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СЕКЦИЯ 1: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
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FEMALE DESISTANCE AND FEMINIST THEORIES 

In this artcile, I will explore the myriad explanations for women’s desistance evident in the life-course 

and desistance literature. Although in many ways, women may follow a similar desistance pathway to their 

male counterparts, there are key factors that have gender implications. Female pathways out of crime have 

largely been overlooked in the desistance literature (Matthews et al., 2014;). The desistance literature has 

tended to ignore marginalised standpoints.  

By not studying desistance in a manner that also challenges forms of oppression that devalue certain 

identities whilst over-valuing others, oppression is reinforced. Although there are many ways in which this can 

be overcome (by looking at ethnicity, sexuality, social class, disability etc.), for the purposes of this article, I 

will focus on the intersection of gender and desistance. It is extremely important that as a result women’s 

experiences are not overlooked. It is also imperative to note that female incarceration rates in the UK are 

hugely on the rise with a 115% increase in those entering the often revolving door between 1995 and 2000 

(womeninprison.org.) Contact with the CJS generally has also been on the up for females 

(womeninprison.org).  

Research that has focused solely on female offending patterns and on both male and female offending 

patterns has indicated that the process of desistance from deviance experienced by females is often a similar 

process to that experienced by the male offending population. Bersani et al. (2009: 6) for example have stated, 

‘specifically, desistance appears largely to be a nongendered process’. Baskin and Sommers (1998) in a study 

of 30 female desisters, found that reasons for ‘maturing out’ of crime were similar to those found in male 

studies.  

McIvor et al. have noted that ‘offending is essentially an age-related phenomenon and most young 

people eventually ‘grow out of crime’’ (2011: 181). Baskin and Summers note that there is a similar 

relationship between age and incidence of offending for men and women even though women’s number of 

convictions is lower. Crime is a youth-related phenomenon for males and females. Although there are 

variations evident in the male and female offending trajectories when plotted in an age-crime graph, it can be 

fairly reasoned that across-gender offending is predominantly reserved for young adulthood. It could be argued 

therefore that ontogenetic explanations for desistance are applicable to both males and females, and any 

differences may be explained by differences in maturation rates.  

In terms of sociogenic explanations, there has also been a concordance evident in the purported social 

bonds factors influencing desistance. Bersani et al. (2009) for example, highlight that studies which have 

examined the link between gender and desistance, have found more similarities than differences in the social 

control factors that promote desistance. The authors go on to argue that the social institution of marriage in 

particular reduces the odds of offending, regardless of gender, and this is particularly true in the most 

contemporary contexts. Positive relationship experiences and particularly marriage therefore tend to represent 

‘turning points’ in the lives of both male and female former offenders. Similarly, parenthood has also been 

noted to be a factor in male desistance (Laub and Sampson, 2003) as well as female desistance (Graham and 

Bowling, 1995). Another factor which has had salience in the sociogenic literature is the effect of employment 

on offending trajectories. explanation Pat Carlen’s ‘feminisation of poverty’ thesis (1998)) and a former 

offender. McIvor et al. (2011) have found that the move away from delinquent peers as a result of marriage, 

parenthood or employment can be a desistance promoting factor for males and females. 

Giordano et al. (2002) whilst noting that differences in desistance patterns for females as compared to 

males are important, have conceded that their qualitative life-history interviews revealed that ‘the repertoire of 

hooks for change men and women elaborate, the language they use and the descriptions of the entire change 

process overlap to a considerable degree’ (p. 1052). McIvor et al.’s 2011 work, which focuses on the 

experiences of young people, also found a commonality in the experience of desistance that transcended gender 

and age, concluding; ‘attempts to reduce or stop young people’s offending might usefully focus on achieving 

both attitudinal, and more particularly, behavioural change’ (2011: 195). Perspectives that focus on cognitive 

changes, including changes in identity, have found there to be a correspondence in the experiences of male 

and female desistance. Maruna (2001) for example, could find only ‘few differences’ (p.175) in the narratives 

of desisting men and women. Moreover, a combination of maturation, social forces and cognitive shifts in 

identity appear to be important in cross-gender desistance stories. McIvor et al. in their 2011 follow up to their 

work of the previous decade which examined the experiences of young people in Scotland, this time focusing 

on gender, concluded: ‘In many respects the process of desistance may be similar for young men and women, 

with the familiar themes of maturation, transitions, changed lifestyles and relationships being pertinent for 

both groups’ (p.194). 
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Differences, nonetheless, have been evident in the desistance experiences of females as compared to 

males throughout the life-course literature. For example, a recent American quantitative study which examined 

the similarities and/or differences in female and male offender groups found that whilst there was an overlap 

in theories which could be used to explain both female and male desistance (age-graded theory, differential 

association/ social learning theory and deterrence/ rational choice theories), ‘researchers studying desistance 

cannot assume the generality of effects of variables across gender’ (Gunnison, 2014: 86). Gunnison found 

support for Sampson and Laub’s (1993) age-graded theory of social control yet also found that marriage was 

found to have a more significant desistance effect for women than men.   Additionally, a high likelihood of 

punishment was likely to have predicted desistance for females to a higher degree than males according to the 

author.   

Gender has consistently been referenced as one of the biggest predictors of offending patterns Uggen 

and Kruttschnitt (1996) for example note that women engage in deviance often as a direct result of emotional 

attachments to boyfriends, spouses and pimps. Rex (1999) meanwhile notes the peak of male offending in 

England and Wales is 18; whilst the female age-crime is different, with fewer embarking in offending careers 

but also flattening to something approaching a plateau at ages 16 before slowly declining. McIvor et al (2011) 

stress that there is a perception amongst police officers, teachers and social workers nonetheless that girls were 

increasingly becoming involved in offending. The authors found that these individuals tended to partly attribute 

the supposed rise in violence amongst younger girls to media influences whilst young women’s offending was 

blamed largely on drug addiction, with young women being introduced to opiates and to offending through 

their relationships with young men. Less attention however has been paid to female desistance. Giordano et al 

(2002) reference the literature on female pathways into crime which suggests that the context of female 

offending may differ, and argue ‘the notion that there may be gendered pathways into crime leads us to assume 

that there may be gendered pathways out of crime as well’ (p. 996). 

Certainly there can be little doubt that the process of maturation for an individual can be closely linked 

with desistance. However, ontogenetic explanations must be aware of gender differences involved in the 

process of maturation. Research has indicated that the well-known maxim that girls mature faster than boys 

has found to be replicated in terms of criminological trajectories. Graham and Bowling (1995) for example 

note that young women appear to desist earlier than their male counterparts and link this to early maturation 

amongst females. Females, they propose, are more likely to take advantage of life transitions. McIvor et al. 

(2011) similarly note that females ‘grow out of crime at an earlier age than males’ (p. 10).    

Ultimately women and men, by virtue of their socially-constructed genders, experience life differently. 

Women and female offenders are subject to different and varying levels of inequalities, prejudices and abuses 

compared to men and male offenders, therefore they have different life experiences (and therefore different 

offending experiences) than men. Disadvantages in external life are likely to contribute to difficulties in reform 

processes, and this obviously means that social control explanations have consequences depending on gender. 

Underrepresentation in employment figures has not however been linked to greater involvement in the CJS 

amongst women (Maruna, 2004). Nonetheless, it could be argued that the reason employment has a less 

tangible effect on desistance for females is precisely a result of this historic underrepresentation, where former 

offenders are less likely to miss what they have not experienced. The material deprivation, which is the 

common female former offender experience, cannot be overlooked. A 2015 study into employment outcomes 

for women following short-term prison sentences found that employment outcomes are three times worse than 

for men; fewer than one in ten women have a job following release (Prison Reform Trust, 2015). According 

to the literature, that which contributes to a weakening of social bonds cannot be conductive to desistance . 

Uggen and Kruttschnitt (1998) note that females are likely to attach greater importance to intimate 

relationships than males, which they argue often results in female law breakers being introduced to offending 

by a delinquent partner. Whilst marriage for males has often been linked to desistance These authors have 

suggested that men tend to ‘marry up’, whilst females with an offending background are more likely to ‘marry 

down’ and therefore the ‘good marriage effect’ cannot be replicated amongst female offenders. Even where 

marriage has been found to have a positive effect for female offenders (for example, Bersani et al, 2009), there 

is a significantly lower effect for women, and marriage has been found to be more beneficial for men. Even 

here, the authors note that the positive effect of marriage on offending patterns may be spurious. There is a 

suggestion that married women are likely to be treated differently and more leniently by the CJS (especially if 

the woman has children) and so this supposed ‘good marriage effect’ for women may actually be representing 

the effect of gender. McIvor et al. (2000) also found that the end of a heterosexual relationship was more likely 

to be associated with a move towards desistance for females rather than the beginning of one. Bersani et al. 

(2009) admit that for women parenthood seems to be the determining relationship-related desistance factor, a 

conclusion which has much research backing (Giordano et al., 2002; Graham and Bowling, 1995; Uggen and 

Kruttschnitt, 1998; McIvor et al., 2011). Rutter et al. (1998) for example found that contrary to popular belief, 

teenage motherhood in particular may facilitate desistance. These studies have indicated that motherhood, like 
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fatherhood, is associated with less opportunity for criminal offending. Graham and Bowling, (1995) for 

example found that if parenthood is accompanied by leaving home for women, it is particularly predictive of 

desistance whilst the consequences of criminal behaviour are more salient for mothers (Graham and Bowling, 

1995). Giordano et al. (2002) have noted that women are more likely to assign prominence to both parenthood 

and the socialising effect of religious transformation in their desistance stories whilst men were more likely to 

focus on prison or treatment or family in a general sense. Katz (2000) is careful to note however that women’s 

desistance may be culturally determined; she found that becoming a parent was most likely to be associated 

with desistance amongst white women whilst minority ethnic women were more likely to define themselves 

in relation to kinship networks, neighbourhood and work.   

Social control mechanisms have been found to have a positive effect on female desistance in the sense 

that awareness of peer, familial and societal disapproval (Weaver and McNeill, 2010) is felt to a greater extent 

by females than their male counterparts, arguably when the ‘gender contract’ has been damaged (Worrall, 

1990). At the same time, as argued by Weaver and McNeill (2010) men’s involvement in crime is shaped by 

social discourses and expectations of what it is to be a ‘man’. Some researchers, for example, have linked male 

criminality to difficulties establishing masculine identities in a changing economic context (McIvor et al., 

2000). It is clear that the social inequalities, prejudices and abuses suffered by both males and females can be 

said to have an effect on their offending trajectories. However the social control mechanisms experienced by 

female offenders may be felt in quite the opposite way to those experienced by their male counterparts. 

Life course and symbolic interactionist perspectives which by definition consider personal identity 

changes have largely neglected the consideration of socially constructed gender identities as desistance 

promoting or otherwise. Yet as Maruna et al note, structured self-images are ‘not created in a vacuum, they 

are socially shaped and individually constructed’ (2004: 274). Mc Ivor et al. (2011) highlight the significance 

of gendered assumptions in the reasons young people attribute for their ‘decisions’ to desist; young women 

tended to attribute their decisions to desist to the assumption of parental responsibility whilst young men 

focused on personal choice and agency. This notion of agency is an important one in the desistance literature 

generally but has particular manifestation in the gendered accounts of desistance (Giordano et al., 2002) and 

feminist literature. Giordano and colleagues (2002) found for example that whilst men were more likely to 

explain desistance in utilitarian terms, women often mentioned the moral dimensions of the offending or non-

offending behaviour. As Deitz and Burns (1992) note, a display of human agency requires the availability of 

at least some choice and some amount of power. When considering the position of offenders, and particularly 

female offenders, the issues surrounding choice and power are crucial. Giordano et al. (2002) concluded that 

their research highlighted that it is in situations of particular disadvantage that huge reserves of agency are 

often not enough to incite change; it is the relatively disadvantaged individual who most requires strong 

reserves of personal agency.  The authors argue that ‘on a continuum of advantage and disadvantage, the real 

play of agency is in the middle’ (2002: 1026). Furthermore, McIvor et al (2000) find that for the young women 

involved in their research, desistance was more likely to have a moral element attached whilst males were 

more utilitarian in their reasoning. This meant that women were more likely to come to the conclusion that 

offending was ‘wrong’ whilst males were more worried about ‘getting caught’.  Sommers et al. (1994) 

similarly found that ‘shame’ was a more significant experience for females as compared to males, again 

highlighting societal gender expectations. McIvor et al. (2000) suggest that the fact that females were more 

keen to be viewed as desisting than males further galvanises the role of gender. 
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PHYSICAL SECURITY THROUGH DESING 

The manner in which space can exert control is in detail in criminology criminological domain. 

Specifically, research in the field of environmental criminology studies how various forms of spatial design 

can prevent alternative uses. In the following section, I analyse assumptions that underpin control through 

design and describe its practical interventions.   

The phrase ‘Crime Prevention through environmental design’ was coined by Jeffery (1971). He was 

sceptical about the effectiveness of the criminal justice system in decreasing  the rates of crime. Jeffery (1971) 

wanted to create a theory based on the relationship between humans and their physical environment. His work 

inadvertently invited others to participate in the development of environmental criminology. It appears that 

Newman (1973) picked up the thread and developed the Defensible space theory which aims to explain the 

way space shapes conduct. In the hope to decrease the rate of offending, Newman (1972) suggests ‘Defensible 

space’, which ‘is a surrogate term for the range of mechanisms – real and symbolic barriers, strongly defined 

areas of influence, and improved opportunities for surveillance – that combine to bring an environment under 

the control of its residents’(p. 15). Thus, to create space that is not vulnerable to crime, Newman (1972) 

proposes to modify design features. To influence offenders’ decision making process, two goals should be 

pursued. Newman (1972) argues that illegitimate activities can be prevented, on the one hand, by physically 

restricting offenders’ actions and, on the other hand, through psychologically deterring them.  ‘Surveillance’ 

can deter potential wrongdoers from engaging in offensive activities, as they could take in account increased 

chances of being seen. In turn, positive image area can create a perception that the area is continually monitored 

and that can act as deterrent. Finally, real barriers such as gates and fences obstruct offenders’ actions.  

Newman also assumes physical environment can be constructed in such a way that prompts its 

residents to exert control it. He assumes that perceived zones of control would prompt residents to police their 

patch. For example, symbolic barriers such as territorial markings convey the message of private use, which, 

in turn, reinforce proprietary feelings in residents, leading to more control. Positive image of the area boost 

inhabitants’ sense of pride (p. 102), thereby creating more willingness on behalf of residents’ to maintain the 

physical order. In addition, correct disposition of buildings provides surveillance opportunities for residents 

(p. 78). For example, positioning houses against each other create opportunities for surveillance from the 

windows. In such spaces residents are less likely to experience fear, so they would be willing to use the space 

more frequently, which, in turn, would enhance collective desire to protect its place  (Reynald & Elffers, 2009, 

p. 29). In other words, once correct physical attributes are in place, Newman (1972) assumes that individuals 

would feel a sense of ownership and hence, engage in more control, thereby leading to decrease in undesirable 

practices.  

Nonetheless, such assumptions are very problematic. Newman (1973) does not theoretically elucidate 

the way ‘natural surveillance’, ‘image area’, and ‘symbolic barriers’ interact to create a collective sense of 

ownership. Further, he does not provide any empirical evidence to support his contention. In fact, ‘collective 

sense of ownership’ still appears to be a mysterious concept, even 40 years later. Ekblom (2011), in 

investigating the concept of proprietary feelings, i.e., territoriality, concludes that it is ‘arguably the most 

complex concept’. As per him, ‘it is unclear whether it [territoriality] is a socially-ascribed and physically 

delineated and supported property of space or a human attribute’. Cozens (2005) writes that the notion is 

‘fraught with difficulties associated with definition, interpretation and measurement’. (p. 23). In other words, 

how physical design leads to collections sense of ownership, which then leads to more policing, is still 

misunderstood.  

In fact, serious doubts were raised regarding Newman’s work. The initial criticism launched by Adams 

(1973) highlighted that central concepts of ‘Defensible space’ are expressed in form of strong hypotheses, 

instead of relationships based on empirical evidence (Adams, 1973, p. 268). Especially, the territoriality 

concept, the notion that assumes that people will try to keep others away from the area they use, has been under 

a lot of scrutiny. Taylor (1984) established that the desire to protect one’s territory is not a universal trait. In 

his research, it is only the residents with ‘medium’ socio-economic status who expressed territorial concerns 
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and were willing to police their space. Amongst the residents with ‘lower’ socio-economic status, Defensible 

space did not produce the same effects. Hunters (1978) documents that soon after ‘Defensible space 

modifications were introduced in the inner city, its inhabitants made deliberate efforts to destroy them, thereby 

leading to more criminality in the area. As for Mawby (1977), he is critical of the notion pertaining to the 

provision of natural surveillance through correct configuration of the building. Unless the building is 

constructed on the principle of panopticon, he claims that one single design can concomitantly enable and limit 

opportunities for surveillance. In his study, the windows that were located above and opposite to a shop did 

not prove to prevent crime. He also argues that houses with multiple windows and entry doors provide more 

opportunities for gaining entrance to property, than apartment buildings, as there is generally only one 

entrance. Additionally, corridors in high rise buildings are livelier than the gardens of private houses and hence, 

there is more ‘natural surveillance’. Thus, Mawby (1977) suggests that flats are more secure than houses and 

argues against Newman’s hypothesis that individual houses are safer than flats. 

Nonetheless, despite criticisms against the foundational logics of ‘Defensible space’, its concepts 

became operationalised and further developed in academic community. Specifically, the work of Wilson and 

Kelling (1982) build on Newman’s positive area image through their ‘Broken Windows’ theory. It states that 

small signs of disorder can create general perception that disorder is tolerated and, which then inadvertently 

attracts more disorder. At the core of theory is an assumption that people read environments.  Offenders, in 

particular, sense areas that lack control by paying attention to physical signs of disorder. If negative perception 

is fostered, then more nuisance would occur, thereby further reinforcing the perception that place is not cared 

for, inadvertently leading to more crime. For this reason, Wilson and Kelling (1982) argue to maintain a 

positive image of the area with any signs of disorder being dealt with as early as possible. The notion of positive 

are image was included in Crime prevention through environmental design (CPTED), a practical framework 

that operationalises Newman’s ideas and expands them by adapting techniques of access control and target 

hardening from Situational crime prevention (Cozens and Love, 2015 

CPTED offers practical solutions to tackle inappropriate utilisation of space, so its development and 

refinement remains on-going (Cozens and Love, 2015). Taylor and Harrel (1996) distinguish between the ‘first 

generation’ and ‘second generation’ of defensible space. The latter focuses on social programs and community 

participation to facilitate self-policing, whereas the former is focused on offering solutions to security problems 

through physical design. In CPTED, ‘defensible space’ is an end goal that is achieved through the incorporation 

of various security techniques such as target hardening, access control, surveillance, image maintenance, and 

territoriality (Cozens, 2005).   

To physically obstruct potential offender, Cozens (2005) suggests adopting target hardening measures. 

For instance, installation of barriers and fences is one of the most cited examples. Another set of measures are 

access control techniques, which also aim to protect given space against authorised intrusion (Ekblom et al., 

2014). For example, doors with swipe access offer access only to those who are authorised to come on 

premises.To affect offender’s decision making process, measures such as real and symbolic barriers are 

recommended. Cozens (2005) believes the physical manifestation of territoriality in the form of maintained 

and cared space can prevent illegitimate uses. It can also create ‘a sense of ownership’ in residents. He also 

(2005) proposes to enhance surveillance of the area through technology and correct disposition of the 

buildings. It is believed that offenders are less likely to engage in misbehaviour if they feel that they are being 

watched. The extent to which individuals are deterred remains difficult to know. Lefebvre (1991) indicates 

that individuals do imagine new uses for space and put them into practice. Individuals’ perceptions of space 

are a subjective phenomenon. So, it is impossible to know in advance when and how imaginative uses will 

actualise into the realm of the real. Nonetheless, despite the fact spatial design cannot eradicate undesirable 

activities, CPTED initiatives are widely adopted across the globe (Cozens, 2015). For example, in the UK, 

CPTED initiatives were put in practice since late 1980s. In the UK, first was Coleman’s (1985) work that 

linked social malaise in the London boroughs of Southwark and Tower Hamlets to design-related problems 

and offered solutions in terms of design interventions. While her research was fiercely criticised for 

environmental determinism, conservatives saw her work as a pragmatic solution for problematic housing 

estates.  

While Coleman popularised Newman’s ideas in the UK (Cozens and Love, 2015), it was not until 

1989 that principles of defensible space become widely integrated in practice. The initiative, known as Secured 

by design, supported by Home Office, embraced the principles of physical protection, access control, 

surveillance, territoriality, and positive area image to inform developers of security measures. Official bodies 

such as the Association of Chief Police officers were established to provide consulting services. Measures such 

as surveillance were also normalised from the early 1990s, with Home Office and local authorities collectively 

investing $120 million in CCTV systems (Crawford, 2000, p. 197). Since 2007, CPTED measures became 

integrated into United Nations programmes and accepted at the policy level by majority of the Western world 

( Cozens, 2015, p.)     
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  NODAL SECURITY GOVERNANCE 

Nodal governance of security is a framework that enables one to disentangle somewhat messy security 

arrangements. It suggests different ways to describe actors who partake in governance and study 

interrelationships between various 'nodes'. Nodes are 'authorisers' and 'executors' of security that act as 'sites 

of knowledge, capacity and resources' relevant to shaping the flow of events (Holley & Shearing, 2016, p. 

165). 

In reflecting on a multiplicity of security nodes, Loader (2000) created the following framework. On 

the level of the state, during the second half of the 20th century, the positions of Police Community Officers 

were introduced to reassure citizens in the UK. Under nation-states, some individuals and community groups 

have also assumed responsibility for dealing with crime and disorder within their communities. Neighbourhood 

Watch, Citizen Patrols, and Ambassador Programs are some which emerged in the 1980s. As a trend beyond 

the state, the private policing sector has grown exceptionally in the last four decades of the 20th century. It 

provides an array of policing services and products. These include static and mobile patrol services, 

investigative services, consulting services, secure cash-carrying services, personal protective services, alarm 

manufacturing, installation and provision of security equipment such as CCTV, electronic access and locking 

systems, and body armour, to name a few (ibid.). Finally, international policing organisations such as Europol 

and Interpol emerged as bodies 'above the state'. Concomitantly, many transnational policing organisations 

such as G4S, Securitas, and Academy contract their services to governments and non-governmental 

organisations. In other words, the state is only one amongst multiple players in the provision and authorisation 

of security. 

Reflecting on a plurality of perspectives, their potential interrelationships and a mixture of security 

approaches, Shearing and Wood (2007) propose a 'nodal' rather than 'a state-centred' concept of governance. 

They highlight that criminologists are too concerned with the three 'big C's – cops, courts, and corrections – 

for far too long (ibid., p. 402), thereby paying considerably less attention to non-state actors and providers. 

Thus, to capture a broader policing field, within which the state police is one only one node, Wood and 

Shearing create a 'nodal security governance' framework to account for a polycentric form of governance. 

To study security governance, Shearing and Wood (2007) suggest to empirically document how a node 

or a set of nodes perceive order and how they implement it. Such research would involve the documentation 

of activities that a given node permits and prohibits. A researcher also needs to answer questions about those 

who make rules, the interests they represent and exclude.   

Shearing and Wood furthermore explain that nodes are not equal in their capacities to shape events. 

For that reason, the nodal governance framework ‘makes no claim about the relative influence of different 

nodes in shaping the flow of events at any space-time moment’ (ibid., p. 252). 'Within this model of 

governance, no set of nodes are given conceptual priority, and the contributions of each node to the governance 

process is for empirical enquiry' (Shearing & Johnston, 2011, p. 147). Even the state does not have a conceptual 

priority. It is an autonomous node amongst the pool of other security actors. 
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In other words, the nodal conception of governance is not a normative framework. It is not concerned 

with prescribing how governance should take place. Nonetheless, Loader and Walker (2006) seem to interpret 

the nodal framework as a normative conception. According to them, a 'close reading of Shearing et al.'s work 

reveals that the state continues to assume a far from an insignificant role in their preferred conception of 

security' (2006, p. 17). Thus, they propose to reverse the trend of 'state-scepticism' and argue for 'legitimate 

governance' that is supervised and authorised by the state. 

The design of nodal governance framework, however, enables one to reflect on the powers of any 

node. Burris et al. (2005) clearly state that 'nodes are not equal. Nodes vary in their accessibility, their efficacy, 

the other nodes they can influence, and how that influence is exerted' (p.14).  

The framework is very flexible and allows one to investigate how nodes are interrelated. For example, 

Dupont (2004) adopts the nodal governance framework to elucidate links between the nodes in a large 

metropolitan centre.  His research revealed that nodes could exchange information on threats and best practices. 

They could undertake joint training; pool resources such as CCTV, and implement new standards for practice 

(p. 174). It is essential to highlight here that adopting this approach does not mean that nodes would have to 

be interrelated. Instead, one should start with studying the organisation of the node and then explore its 

potential links with others. 

For a node to manage the course of events, it must have a basic organisation (Burris et.al., 2005). This 

organisation includes four elements – mentalities, technologies, resources, and structures (Drahos, Burris, & 

Shearing, 2005). Mentalities are a way of thinking that a node displays in imagining governance processes and 

their outcomes. Technologies are the methods that a node utilises to implement its aims. Resources, whether 

of social, cultural or economic character, are deployed by nodes to support their operations. Finally, structures 

refer to formal rules and procedures that enable nodes to mobilise resources, mentalities, and technologies 

(Baumgartner & Pahl-Wostl, 2013). 

In communal spaces, a risk mentality is widespread. Berg (2010) illustrated that a risk-based mentality 

translates on the ground in various ways. Through a reassurance approach to policing, private security node 

held conversations with members of the community to dispel the fear of future crime. Through broken windows 

policing, private security engaged in the prevention of disorder. Vindevogel (2005) also documents that 

disorder is addressed by combatting 'misdemeanours such as public intoxication, verbal harassment, excessive 

noise, street peeling, and public urination',  (p. 244). Another distinct mentality is identified by Hutchinson 

and O'Connor (2005), who document that private security can be involved in protecting potential damage to 

the image of a corporation. Unacceptable dress codes such as ripped jeans and faded t-shirts are a threat to the 

reputation of New Commons, a luxury hotel, and hence bring about the surveillance of "inappropriate" 

individuals.  

In translating security mentalities on the ground, nodes also employ various technologies. Stenning 

(2000) compares security technologies to a worker's toolbox – full of tools to assist security personnel in doing 

their work. He lists four different kinds of techniques that private security may rely upon. These are 'physical 

and technological tools (such as guns, batons, handcuffs, cars, sirens, computers, and surveillance devices), 

legal tools (powers to arrest citizens, or search them), 'symbolic' tools (such as the status of their office, the 

power of the uniform), and personal tools (physical strength, build, verbal skills, personal charisma)' (p.330). 

To this list, Elof and Elof (2005) add information management systems, which enable nodes to record 

problematic situations, store the data and communicate it on time.  

Along with technologies, Dupont (2004) points out that nodes can use a variety of resources to promote 

their interests. Financial resources, for example, allow nodes to invest in better technology – better equipment, 

uniforms, cars, and security gadgets. Nodes also further their interests through political capital, which Dupont 

(2004) describes as a node’s capacity to influence other governing bodies (p. 85). For example, a security 

department may receive more funds if its manager has good informal working relations with the head of the 

HR department. 

Alternatively, a node can promote its interests through cultural capital, which refers to its unique 

expertise in the field of crime prevention. Possessing unique expertise means a security organisation can stand 

out in the market and appear worthier of investment (Wood & Dupont, 2004, p. 86). Nodes can also use social 

capital that is defined as 'the whole set of social relations that allow constitution, maintenance and expansion 

of social networks' (p.86). This manifests in the form of continuous training and professionalization of security 

personnel. Lastly, Wood & Dupont (2004) speaks about symbolic capital, which 'refers to mechanisms that 

confer legitimacy to an organization, and the power it holds to speak with authority to the other actors' (p.86). 

In other words, the reputation of a security department can influence the extent to which its views are 

considered in a decision-making process.  

Finally, nodes make use of different policies and legal tools to implement set goals. The power to use 

force in arresting an individual is granted by The Police and Criminal Evidence Act 1984. However, to 

withhold someone's freedom of movement, one must have 'reasonable grounds' to believe that an offence will 



10 

 

ensue. Most importantly, though, the right to private property grants non-state nodes discretionary powers. For 

example, security nodes can refuse admission or withdraw permission to remain on a property. If an individual 

refuses to leave a place after a nudge, the agent of the property can apply reasonable force to eject an individual. 

Private security can also exercise a right to search (Button, 2002). Security officers can also utilise the rights 

of property owners to conduct intrusive surveillance on people and employees entering private property. Such 

practice may involve the utilisation of CCTV and covert cameras. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ВЗЫСКАНИЮ ДОЛГОВ 

Долги в том или ином виде сопровождают жизнь человека постоянно. Меняется 

законодательство, отношение к долгу, способы взыскания. Но принцип – «долг платежом красен», 

всегда остается неизменным. Управление задолженностью – один из важнейших элементов 

управленческой деятельности. Связано это, прежде всего с тем, что столь жизненно важный этап 

финансово-хозяйственной деятельности организации как оборот средств, не должен зависеть от 

действий контрагента. Вопросы взыскания денежных средств с нерадивых партнеров стояли перед 

предпринимателями особенно остро в 90‐ х годах прошлого столетия и в начале 2000‐ х. Именно тогда 

зарождались уникальные технологии взыскания и защиты от взыскания задолженности, нашедшие 

свое отражение в настоящем издании. 

Сталкиваясь с проблемой возврата долга, многие люди задаются вопросом – что делать? 

Сомневаются, боятся быть обманутыми дважды. Либо предпочитают верить обещаниям должника и 

месяцы, а то и годы ждать возврата долга. 

Однако статистика печальна: в среднем, только 10% долгов возвращаются в досудебном 

порядке, еще 15% непосредственно на стадии судебного разбирательства и порядка 75% долгов 

возвращается в принудительном порядке после вынесения решения суда. Говоря о долге, мы 

подразумеваем тот случай, когда срок исполнения обязательства, оговоренный в письменном порядке, 

уже был нарушен. В этот момент очень важно предпринять экстренные меры для его возврата. Самые 

лучшие показатели по возврату долгов (до 60%) приходятся на задолженность давностью до 30 дней, 

тогда как вероятность взыскания долгов давностью свыше 1 года не более 15-20%. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что на практике существует только два варианта 

взыскания долга – мотивация должника к добровольному погашению и принудительное исполнение 

решения суда. 

Эффективное взыскание долгов – перманентная задача любого хозяйствующего субъекта, без 

успешного решения которой он не сможет нормально функционировать. Это важная составляющая 

экономической безопасности. В лучшемслучае наличие у субъекта проблем с 

взысканиемзадолженности приводит к снижению доходов иприбыльности, в худшем – к банкротству.  

Как должнику защитить свои интересы? Как помешать разрушить свой бизнес? Кажется, что 

выхода из такой ситуации нет. Должен – плати. И лишь немногие знают, что, используя в ответ на 

действия кредиторов различные нехитрые схемы, можно успешно противостоять им в течение 

нескольких лет. Только в одном суде можно без каких‐ либо дополнительных затрат и усилий 

отсрочить принятие окончательного решения более чем на полтора года. Так что сдаваться пока рано. 
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Необходимо тщательно подойти к проблеме своих долгов, еще раз проанализировать ситуацию и, 

используя удачный опыт предшественников и навыки своих сотрудников, дать бой кредиторам, 

которые, вероятно, задолго до судебного разбирательства строят большие планы на активы 

организации? должника. 

Как возникают долги и насколько эта проблема актуальна для Казахстанской экономики? 

Почему Казахстанские организации не выполняют своих обязательств? По данным 

исследований 

различных экспертов, должники не платят по своим обязательствам по следующим причинам: 

– из‐ за нехватки оборотных средств (нет денег) – 60%; 

– намерение извлечь из сложившейся ситуации дополнительную прибыль (т. е. фактически 

получить бесплатный кредит) – 30%; 

– без всякой видимой причины – 10%. 

По этим основаниям всех должников можно условно разделить на три основные группы. 

Первая, «бедняки», – это должники, которые, может быть, хотели бы заплатить, но у них нет 

средств. Иначе говоря, они «хотят платить, но не могут». Вторая группа должников, так 

называемые динамщики, – это те, кто платит только в том случае, когда об этом их очень 

сильно«просят» или «давят» на них, т. е. «могут платить, но не хотят». И, наконец, третья группа –

профессиональные «кидалы». Они работают целенаправленно, владеют широким арсеналом способов 

защиты, но таких немного. Соотношение исполненных исполнительных листов к возбужденным 

исполнительным производствам составляет около 60%.Таким образом, можно сделать вывод, что 

исполнительная система Казахстан  работает не совсем эффективно. Объем взаимных обязательств в 

экономике страны огромен, а серьезные стимулы исполнять обязательства отсутствуют. Скорее 

наоборот, организации стимулированы не исполнять свои обязательства. Каждый из этих вариантов 

имеет свои особенности и инструменты. Рассмотрим их подробно. Мотивация должника к 

добровольному погашению задолженности. Добровольным данный метод мы называем конечно же 

условно. Добровольно долги погашаются без напоминания. Однако в этом случае у должника еще 

остается возможность погасить задолженность без дополнительных расходов в виде пени, штрафов, 

исполнительских санкций, представительских услуг, расходов на взыскание. Существует несколько 

эффективных способов работы с должником, перечислим самые подходящие для данного варианта 

способы решения вопроса: 

1.Досудебное урегулирование спора о выплате долга, при помощи личных встреч с должником, 

проведения переговоров, направления уведомлений и претензионных писем, разъяснение возможных 

последствий, поиск совместных решений; 

2.Оплата задолженности на основании заключенных соглашений об урегулировании спора, с 

возможностью предоставления отсрочки или рассрочки платежа; 

3.Урегулирование спора о возврате долга в порядке медиации (то есть заключение медиативного 

соглашения до или в ходе судебного процесса и утверждение его судом); 

4.Предоставление отсрочки или рассрочки платежа на условиях предоставления гарантии (с 

заключением соответствующего договора или соглашения), либо предоставления залогового 

имущества; 

Все что требуется это договориться с должником. Поэтому избегайте экспрессии и обвинений. 

Тем не менее несмотря на свою лояльность потребуйте от должника обязательно назвать Вам точную 

дату и сумму ближайшего платежа. Должник сам покажет стоит ли ему доверять, исполнив или не 

исполнив обязательство в указанную дату. В том случае если к указанной дате вы не получили оплаты, 

либо сумма оплаты сильно отличается в меньшую сторону от обещанной, действуйте незамедлительно, 

ситуация явно не в Вашу пользу. 

Принуждение должника к погашению задолженности по исполнительному документу. 

Понятие «принудительный метод» в данном случае говорит само за себя. Убедившись, что должник 

не намерен погашать задолженность, передавайте исполнительный лист частному судебному 

исполнителю без промедления. Однако не забывайте, что исполнитель тоже человек, поэтому 

нуждается в контроле. Как взаимодействовать с частным судебным исполнителем, мы расскажем в 

следующей статье. А пока рассмотрим самые эффективные способы взыскания задолженности в 

принудительном порядке. 

Наиболее характерные для данного варианта способы решения вопроса: 

1.Ограничение выезда должника за пределы РК. 

2. Арест денежных средств на расчетных счетах должника в банках второго уровня. Убедитесь, 

что судебный исполнитель получил ответы от всех банков, действующих по месту исполнения 

решения суда о наличии либо отсутствии расчетных счетов и денежных средств на них числящихся за 

должником; 
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3. Арест движимого и недвижимого имущества, принадлежащего должнику и его реализация 

через электронный аукцион. В перечень имущества помимо жилья, земли, коммерческой 

недвижимости и транспорта, входят также доли в товариществах с ограниченной ответственностью, 

акции и ценные бумаги, личные вещи должника, находящиеся в его жилище, коммерческое 

оборудование, права на торговые знаки и марки, многое другое. Но стоит помнить, что реализации 

имущества в обязательном порядке предшествует его оценка независимой оценочной компанией;  

4. Запрет на выдачу и приостановление действия ранее выданных прав, лицензий и 

специальных разрешений в отношении как физических, так и юридических лиц. Возможность 

приостановить должнику действие разрешений, наступает у взыскателя по истечении 2-х месяцев с 

момента возбуждения исполнительного производства; 

5. Поиск, возвращение в первоначальный вид, арест и реализация имущества, ранее 

принадлежащего должнику, но выведенного с целью уклониться от оплаты задолженности. Если 

сделка является сомнительной (к примеру дарение близким родственникам), она может быть признана 

судом – недействительной, а имущество возвращено в собственность должника. Важный момент – 

имущество должно быть выведено тогда, когда обязательство у должника перед кредитором уже 

наступило; 

6. Привлечение должника к административной и уголовной ответственности за уклонение от 

исполнения решения суда. Конечно одного заявления поданного в соответствующие органы будет 

недостаточно, Вам придется провести работу по доказыванию того, что должник действительно 

уклоняется от исполнения решения суда, имея возможность оплачивать долг, это довольно долгий 

процесс, к которому следует прибегать только в том случае если Вы готовы до конца добиваться 

справедливости. 

В целом Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» даёт 

взыскателю много законных способов принудить должника к погашению долга. Кроме того, взыскание 

долга может регламентироваться гражданско-процессуальным Кодексом РК и некоторыми 

Постановлениями Верховного суда РК. Однако без Вашего прямого участия в процессе, незнания или 

неправильного толкования некоторых норм закона, взыскание долга может затянуться на 

неопределенный срок. Контроль за нормальным ходом исполнительного производства существенные 

преимущества и больше возможностей ускоренного взыскания задолженности.  

Можно сделать вывод, что полагаться только лишь на судебного исполнителя в процессе 

взыскания по исполнительному документу будет ошибочно. Непосредственно от самого взыскателя в 

процессе исполнения зависит работа с должником, мотивация его к погашению долга, тогда как 

судебный исполнитель просто обеспечивает техническую часть взыскания (т.е. сбор информации, 

наложение арестов, реализация имущества), как правило, избегая общения непосредственно с 

должником. Так что выражение «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» в данном 

контексте очень актуальна. 

Подводя итог можно сделать вывод, что в основе успешного взыскания образовавшейся 

задолженности, в первую очередь лежит настойчивость и умение договориться. Немаловажное условие 

- Ваша готовность к затратам времени и средств, психологическому напряжению. Умение эффективно 

совмещать юридические инструменты и основы психологии, существенно повысит Ваши шансы на 

взыскание долга. 

Список использованной литературы: 
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3 Проект закона «Гражданский кодекс Республики Казахстан» 

http://www.adilet.gov.kz/ru/node/43480 

4 Карпец И. И.Современные проблемы гражданского права и криминологии - М., 1976. - 224 с. 

5 Мальцев В. Понятие наказания. - М., 2000. - 123 с. 
 

Абылмажинов Асет - магистрант Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент Шайменов Е.К. 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Принято считать, что все связанное с лизинговой деятельностью, относится к новому периоду 

хозяйственных взаимоотношений. Однако, это не совсем так.Лизинг имеет длинную и успешную 

историю. 

Самые ранние документы датируются 2000-м годом до н. э. Так в книге«Школа европейского 

лизинга» П. Балтус и Б. Мейджер пишут о глиняных табличках древнего государства Шумер, 

http://www.adilet.gov.kz/ru/node/43480
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обнаруженных в Шумерском городе Ур, которые содержат сведения об аренде сельскохозяйственных 

орудий, земли, водных источников, волов и других животных. Эти глиняные таблички рассказывают 

о священниках-  арендодателях, которые заключали сделки с местными фермерами. 

Другие древние цивилизации, включая греков, римлян, египтян, считали аренду доступным и 

порой единственно возможным способом приобретения оборудования, земли, домашнего скота. В 

притче из «Евангелия от Матвея» в «Новом Завете» повествуется о владельце земли, который сдает в 

аренду свой виноградник и винный пресс. 

Древние финикийцы, которые прославились отличными моряками и торговцами, практиковали 

аренду судов, которая по своему содержанию очень схожа с классической формой лизинга 

оборудования. Долговременные соглашения подписывались на срок, покрывавший весь расчетный 

период экономической жизни судов, и требовали от арендатора принятия на себя большой части 

обязательств, вытекающих из монопольного использования арендуемых средств. 

В этих древних соглашениях об аренде кораблей отражены практически те же проблемы, 

которые существуют и в сегодняшних переговорах между арендодателем и арендатором. 

Император Юстиниан I ( 483-565 ), осуществивший знаменитую кодификацию римского права, 

отразил лизинговые отношения в известных Институциях. 

Существовали соглашения, сходные с лизинговыми операциями также и в Венеции в ХI веке: 

венецианцы сдавали в аренду торговцам и владельцам торговых судов якоря, которые по тем временам 

были очень дорогие. Якоря возвращали владельцам по окончании плавания, и те вновь сдавали их в 

аренду. 

Уже в середине ХIХ века в эпоху развития железных дорог в США и Великобритании нашли 

применение лизинг железнодорожных вагонов, а в 1877 году телефонная компания «Bell» приняла 

решение не продавать свои телефоны, а устанавливать их на условиях аренды. Именно в этом году, как 

утверждает австрийский исследователь В.Хойер в своей книге «Как делать бизнес в Европе»появилось 

первое употребление термина «лизинг». 

Первый пример автомобильного лизинга относится к 1918году. Затем в 30-е годы Генри Форд 

использовал аренду для расширения сбыта своих автомобилей. Однако законным отцом 

автомобильного лизингового бизнеса считается Золли Френк – торговый агент из Чикаго., который в 

начале 40-х годов первым предложил долгосрочную аренду автомобилей. 

Наша страна познакомилась с понятием «лизинг» во время Второй мировой войны, когда в 

1941-1945 года осуществлялась поставка американской техники. 

Но настоящая революция в арендных отношениях произошла в Америке в начале 50-х годов 

нашего столетия. В аренду стали массово сдаваться средства производства: технологическое 

оборудование, машины, механизмы, суда и т.д. 

Основателем современной лизинговой индустрии считается Генри Шофельд, основавший в 

1952 году в Сан-Франциско компанию, в которой лизинг стал предметом основной деятельности. 

Лизинговые операции довольно быстро пересекли границы США, и появилось такое важное 

для лизинга понятие, как «международный лизинг». 

Расширению лизингового бизнеса способствовало принятое в 1971 году решение  

Совета управляющих Федеральной системой в США, которое позволило банкам  

утверждать дочерние фирмы для сдачи в аренду оборудования, а затем и недвижимости. 

1982 год стал знаменитым для лизинга авиационной техники. 

Как уже говорилось выше, лизинговый бизнес быстро пересек границы США, и во многих 

странах начали появляться первые лизинговые компании. 

Во Франции первая такая компания появилась в 1957 году. Она называлась SEPAFITES и 

занималась лизингом промышленного оборудования. Первое соглашение компания подписала 22 

февраля 1961 года. Закон о лизинге был принят во Франции в1966 году. 

В Англии первая компания была учреждена в 1960 году в качестве совместного предприятия. 

Однако существенное развитие в Англии лизинг получил только после 1970 года, т.е. после введения 

налоговых льгот. Так в течение первого года арендные платежи не облагались налогами, что очень 

выгодно для лизингополучателей. 

В Италии первая лизинговая компания появилась в 1963году, в Германии в 1962 году. 

В начале 60-х годов лизинговый бизнес получил развитие и на Азиатском континенте. В 

Японии одной из крупнейших и наиболее знаменитых является созданная в 1969 году лизинговая 

компания «Centuryleasingsystem». 

По мнению многих специалистов в России лизинг до начала 90-х применялся в довольно 

небольших масштабах, и лишь в международной торговле. В 70 – 80е годы лизинг рассматривался 

внешнеторговыми советскими организациями прежде всего как одна из форм приобретения и 

реализации такого оборудования, как дорогостоящие универсальные станки, самолеты, морские суда, 
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автомобили, вычислительная техника на базе ЭВМ и т.д., с использованием специальной формы 

кредита. Лизинг обычно формировался в соглашениях, которые заключались между советскими и 

иностранными партнерами, как аренда на определенный срок. 

Разновидность лизинговой операции, которая применялась Минморфлотом СССР, являлся 

«бебоат-чартер»-наем морского судна без экипажа, смысл этой операции состоял в следующем: 

заключался контракт В/О«Совфракт» Минморфлот СССР с посреднической фирмой, которая 

предоставляла Минморфлоту интересующее его судно в аренду, а затем судно прибывало в какой-либо 

из портов Западной Европы или Японии под флагом третьей страны, и на это судно направлялся 

советский экипаж, поднимался флаг Советского Союза и судно поступало в распоряжение советской 

страны для эксплуатации. В качестве обязательного условия по окончанию или до истечения срока 

аренды по взаимно заключенному соглашению предусматривалось приобретении корабля 

арендаторами. 

На условиях «бебоат - чартер» Минфлот СССР приобрел значительные пассажирские суда и 

танкеры, сухогрузы, находившиеся ранее в эксплуатации в течение 6-12 лет. 

Применялся лизинг международных автомобильных перевозок внешнеторговым 

объединением «Совтрансавто», которое приобретало за рубежом на условиях аренды с последующей 

покупкой различные виды грузового автомобильного транспорта: тягачи, рефрижераторные и 

тентовые полуприцепы, кузова. 

В июне 1991 года была создана, а с декабря того же года приступила к деятельности 

международная советско-французско-немецкая компания «Евролизинг». Ее учредителями были 

Внешэкономбанк СССР с советской стороны, также Совморфлот Росснаб СССР, а с французской- 

банк, один из крупнейших в Европе «Банк Насиональ де Пари», с немецкой же – компания 

«Митфинанц Гмб Х». 

Но вместе с тем лизинг применялся в международных операциях крайне незначительно. Это 

было связано с тем, что у советских предприятий не было иностранной валюты для оплаты 

иностранного оборудования. Но в конце 80-х,начиная с апреля 1989 года предприятия получили право 

самостоятельного выхода на внешний рынок, и у многих из них появился собственный источник 

поступления валюты. 

История развития лизинга в Казахстане берет начало в 1995 году, когда был принят первый 

документ, регулировавший отношения лизинга. Постановление Правительства Республики Казахстан 

от 23 декабря 1995 года было призвано регулировать лизинговые отношения только в 

агропромышленном комплексе. Несмотря на то, что данный подзаконный акт, не давал возможности в 

полной мере реализовать такой финансовый инструмент как лизинг, он дал возможность 

финансировать агропромышленный сектор через государственные банки, привлекая финансирование, 

в том числе, из иностранных источников. 

Лизинг находился в этот период в зачаточном состоянии требовалось законодательное 

обеспечение лизинговых отношений, и 1 июня 1999 года была принята особенная часть Гражданского 

кодекса Республики Казахстан, в которой нашли отражение некоторые вопросы, касающиеся аренды 

и лизинга. В Главу 29 Гражданского кодекса Республики Казахстан регулировавшую имущественный 

наем (аренда) был включен параграф 2 – Лизинг[1]. В соответствии со статьей 565 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан по договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное лизингополучателем имущество у продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество во временное владение и пользование для предпринимательских 

целей за плату. При этом было предусмотрено, что законодательными актами РК могут быть 

установлены особенности отдельных видов договора лизинга [2]. 

Но полноценно регулировать отношения в сфере лизинга в Казахстане мог только отдельный 

закон о лизинге, который был принят в 2000 году и дал мощный толчок к развитию этой отрасли 

финансирования [3]. 

Национальные лизинговые ассоциации созданы в большинстве стран, в которых лизинг нашел 

применение. Эти ассоциации были созданы лизинговыми компаниями в целях защиты своих интересов 

и развития лизингового бизнеса. Кроме этого созданы и международные лизинговые ассоциации. 

Исторический опыт развития лизинга во многих странах утверждает его важную роль в 

обновлении производства, расширения сбыта продукции и активизации инвестиционной деятельности. 
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ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО КАК МЕРА  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

Согласно ст. 128 УПК РК задержание подозреваемого в совершении уголовного 

правонарушения - мера процессуального принуждения, применяемая органом уголовного 

преследования с целью пресечения преступления и разрешения вопроса о применении к нему меры 

пресечения в виде содержания под стражей или для обеспечения производства по уголовному 

проступку, по которому имеются основания полагать, что лицо может скрыться либо совершить более 

тяжкое деяние. 

Должностное лицо органа уголовного преследования вправе задержать лицо, подозреваемое в 

совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения; 

2) когда очевидцы (свидетели), в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на 

совершившее преступление либо задержат это лицо в порядке, предусмотренном статьей 130 УПК РК; 

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные 

следы преступления; 

4) когда в полученных в соответствии с законом материалах оперативно-розыскной 

деятельности и (или) негласных следственных действий в отношении лица имеются достоверные 

данные о совершенном или готовящемся им преступлении. 

Задержание подозреваемого занимает важное место при расследовании преступлений. Это – 

эффективная мера, создающая необходимое условие для выяснения причастности задержанного к 

преступлению и разрешения вопроса и применения к нему меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Своевременно предпринятое задержание подозреваемого исключает возможность скрыться 

ему от дознания и предварительного следствия, воспрепятствовать установлению истины по 

уголовному делу, продолжить преступную деятельность. 

В юридической литературе уделено внимание сущности задержания подозреваемого, его 

порядку и условиям применения, месту в системе мер уголовно-процессуального принуждения, роли 

в доказывании по уголовному делу [1,2]. В основном изученными оказались те стороны задержания 

подозреваемого, которые отражены в законе – основания, мотивы, процессуальное оформление, сроки 

и т.д. 

Одна из гарантий быстрого и полного раскрытия преступлений – своевременное задержание 

преступников. Учитывая, что при задержании преступнику вынужденно может быть причинен 

физический вред, предпринимаемые с этой целью все действия, связанные с задержанием и арестом 

должны строго соответствовать закону. 

Задержание можно определить как систему следственных действий, объединенных единой 

целью и направленных на взятие под стражу лица, подозреваемого в совершении преступления, его 

личный обыск и допрос для проверки имеющихся и получения новых доказательств. 

Такое определение вполне соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, 

включившим в единую процедуру не только сам момент задержания, но и непременные при этом 

следственные действия  личный обыск задержанного и его допрос (ст.ст. 128, 131, 132 УПК РК). 

В единый процесс задержания включаются также оформление задержания, действия по 

обеспечению прав задержанного, его размещение и содержание под стражей в установленные законом 

сроки. 

Сам факт физического задержания – не самоцель, а лишь начальный элемент процесса 

задержания.  

При личном обыске и освидетельствовании задержанного могут быть обнаружены следы и 

вещественные доказательства, говорящие о его причастности к совершению преступления. Допрос 

разъяснит отношение подозреваемого по поводу объявленного подозрения. 

Дальнейшие действия следователя связаны с проверкой имеющихся доказательств. Это 

допросы свидетелей-очевидцев, предъявление для опознания подозреваемого, дактилоскопические 

исследования отпечатков рук задержанного и следов, обнаруженных на местах преступлений, в 

которых подозревается задержанный, и т.д. 

В случае совершения новых преступлений задерживаемым в процессе его задержания: 

посягательства на жизнь участвующих в этом следственном действии, убийства, покушения на 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101141
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убийство и др. следует незамедлительно приступить к сбору доказательств совершенных 

преступлений. 

Таким образом, и с точки зрения уголовного процесса, и с точки зрения криминалистики 

момент физического задержания  это только начало единого процесса задержания. В связи с этим 

рассматривается весь комплекс условий задержания и действий при этом следователя, который должен 

обеспечить законность и эффективность задержания. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении уголовного 

правонарушения, оно может быть задержано лишь в том случае, если это лицо пыталось скрыться либо 

когда оно не имеет постоянного места жительства или не установлена личность подозреваемого, либо 

когда в суд направлено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под 

стражей. Срок задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, 

исчисляется с момента фактического задержания и не может превышать семьдесят два часа. 

 В новой редакции уголовно-процессуального закона появилось понятие «доставление» (ст. 129 

УПК РК ). Согласно которой, доставление - мера процессуального принуждения, применяемая на срок 

не более трех часов в целях выяснения причастности лица к уголовному правонарушению. При 

подтверждении причастности лица к уголовному правонарушению орган уголовного преследования 

вправе осуществить задержание, при этом срок доставления включается в общий срок задержания. По 

окончании срока доставления лицу немедленно выдается справка о доставлении, за исключением 

случаев его последующего процессуального задержания. 

Наряду с этим закон предусмотрел право граждан на задержание лиц, совершивших 

преступление. Согласно ст. 133 УПК потерпевший, а также любой иной гражданин имеют право на 

задержание лица, совершившего уголовное правонарушение, и ограничение его свободы 

передвижения для передачи либо доставления в орган уголовного преследования или иной орган 

государственной власти с целью пресечения возможности совершения им иных посягательств. 

К задержанному лицу при оказании им сопротивления могут быть в пределах, 

предусмотренных положениями ст. 33 УК РК применены физическая сила и другие средства. Если есть 

основания полагать, что при задержанном лице находятся оружие или иные опасные предметы, 

имеющие значение для уголовного дела, задержавший его гражданин вправе осмотреть одежду 

задержанного и изъять для передачи в правоохранительные органы или иной орган государственной 

власти находящиеся при нем предметы. 

Говоря о преступлении, в котором подозревается лицо, следует учесть, что в криминалистике 

в понятие механизма преступления включаются элементы подготовки к совершению преступления, 

непосредственных действий на месте преступления и действий по сокрытию следов преступления. Как 

правило, у лица, застигнутого на любой из этих стадий совершения преступления, удается обнаружить 

вещественные доказательства. Это могут быть орудия преступления, предметы и другие ценности, 

добытые преступным путем, явные следы преступления на теле и одежде. Аналогичная ситуация 

может быть при задержании подозреваемого непосредственно после совершения преступления, в пути 

следования или же вместе, где укрылся подозреваемый. 

Обнаруженные во время личного обыска и освидетельствования задержанного предметы и 

следы на теле и одежде должны быть незамедлительно осмотрены и изъяты. При этом все эти объекты 

надо тактически правильно изъять и процессуально оформить, поскольку они будут фигурировать в 

качестве убедительных доказательств при расследовании дела. Если такие предметы, как 

огнестрельное или холодное оружие, взрывчатые вещества, наркотические средства, и некоторые иные 

предметы изъяты на месте задержания без участия понятых, с отражением факта обнаружения и 

изъятия в рапортах сотрудников, производивших задержание, после доставления подозреваемого в 

орган расследования необходимо произвести осмотр представленных объектов в присутствии 

понятых. При этом присутствие задержанного при осмотре необходимо даже в том случае, когда он 

отрицает, что данные объекты обнаружены и изъяты у него. 

О задержании подозреваемого и месте его нахождения лицо, осуществляющее досудебное 

расследование, обязано безотлагательно уведомить кого-либо из совершеннолетних членов его семьи, 

а при отсутствии их - других родственников или близких лиц или предоставить возможность такого 

уведомления самому подозреваемому. О задержании иностранца немедленно, а в случае 

невозможности в течение двадцати четырех часов также должны быть уведомлены посольство, 

консульство или иное представительство этого государства через Министерство иностранных дел 

Республики Казахстан в порядке, установленном совместным приказом Министра иностранных дел 

Республики Казахстан и Генерального Прокурора Республики Казахстан. 
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ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Международное уголовно-процессуальное право налагает на государства определенные 

обязанности по осуществлению процессуальных действий. Можно считать, что оно содержит как 

общепризнанные принципы, так и принципы и нормы, содержащиеся в конкретных международных 

соглашениях. 

К общим принципам международного уголовно-процессуального права относятся 

общепризнанные принципы, характерные и для уголовного и для уголовно-процессуального 

международного права. 

Генеральная Ассамблея ООН 11 декабря 1946 г. подтвердила принципы международного 

права, признанные статусом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в приговоре трибунала 

как общепризнанные. 

Проблема кодификации принципов и норм международного уголовного и уголовно-

процессуального права активно обсуждается в органах ООН начиная с 1947 г. Генеральная Ассамблея 

ООН своей Резолюцией 177 (II) от 21 ноября 1947 г. поручила Комиссии международного права 

сформулировать принципы, взяв за основу положения, признанные Уставом МВТ в Нюрнберге и 

нашедшие выражение в его приговоре. Одновременно Комиссии было поручено подготовить проект 

Кодекса уголовных правонарушений против мира и безопасности человечества. Эта работа уже 

завершена. 

В 1950 г. Комиссия международного права приняла и представила Генеральной Ассамблее 

ООН в качестве части доклада о работе своей сессии "Принципы международного права, признанные 

статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого трибунала". Работа 

Комиссии международного права. Нью-Йорк, 1982, с.111-112 

Прежде всего, следует отметить такой принцип международного уголовно-процессуального 

права как запрет агрессивной войны. Его можно вывести из принципа запрета применения силы и 

угрозы силой в соответствии с положением Устава ООН (ст. 2 п. 4), а также из Определения агрессии, 

принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 г. 

Ст. 2 Определения агрессии прямо говорит, что "применение вооруженной силы государством 

первым в нарушение Устава является primafacie свидетельством акта агрессии" и никакие 

соображения, будь они политического, экономического, военного или иного характера, не могут 

служить оправданием агрессии. 

Определения агрессии перечисляет действия указанные в ст.3 , которые можно считать 

развивающими принципы запрета агрессивной войны и запрета захвата территории в ходе агрессии. 

Это вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или 

любая военная оккупация, какой бы временный характер она не носила, являющаяся результатом 

такого вторжения или нападения, или любая аннексия территории другого государства или части ее; 

бомбардировка вооруженными силами одного государства территории другого или применение 

государством любого оружия против территории другого; блокада портов или берегов одного 

государства вооруженными силами другого; нападение вооруженных сил государства на сухопутные, 

морские, воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства; применение 

вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого по соглашению с 

принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое 

продолжение их пребывания на такой территории по прекращении действия соглашения; действие 

государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого 

государства, использовалась этим государством для совершения акта агрессии против третьего 

государства; засылка государством или от его имени вооруженных банд, групп и регулярных сил или 

политиков, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, 

носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам.[1] 

Очень важен принцип неотвратимости наказания за совершение любого действия, которое по 

международному праву считается преступным. 

Принципом международного уголовно-процессуального права следует считать положение: 

если государство не устанавливает наказания за действие, которое международным правом отнесено к 
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категории уголовных правонарушений против мира и человечества, то это не является 

обстоятельством, освобождающим виновное лицо от международной уголовной ответственности. 

Международное уголовное право предусматривает, что должностное положение лица, 

совершившего международное преступление, не освобождает от личной ответственности. 

Должностное положение лица в качестве главы государства или ответственного чиновника влечет 

повышенную уголовную ответственность в случае совершения действия, запрещенного 

международным уголовным правом.[2] 

Список использованных источников  

1.Химичева Г. П. «Принципы уголовного процесса». М., 1992. 

2.Pradel J. Drait penal. Procedure penale. – Paris, 1997. T II.  
 

Абдраманов Жадырасын- Орталық -Қазақстан академиясының магистранты 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – з.ғ.к., профессор Интыкбаев М.К. 
 

ЭКСТРЕМИЗММЕН КҮРЕСУДЕГІ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ 

Терроризм - экстремизмнің заңсыз түрдегі құрдасы, шекті көрінісі. Терроризм - нақты саяси 

мақсаттарға қол жеткізу мақсатымен зорлық - зомбылықтың әр алуан нысандарыныңқарсыластарын 

қорқыту үшін қолданумен ұштасатын қоғамдық феномен. «Терроризм» түсінігімен қазіргі уақытта 

ғылыми әдебиеттерде саяси мақсаттағы адам өлтіруді жүзеге асырушы оппозициялық 

ұйымдардыңәрекетін атаса, «террор» түсінігі мемлекеттіңөз азаматтарына деген регрессивтік 

қимылдарын білдіретін болды. 

Сөз жоқ, мемлекеттік террор мен оппозициялық терроризмнің арасында өзгешелік бар. Бірақ, 

бұл екі нысанды біріктіретін аралық звено да бар, ол мемлекеттік органдармен құпия қолдауын тапқан 

және бағытталған терроризм. Егер де мемлекеттік терроризм қимылдары сыртқа бағытталып, басқа 

мемлекеттерге залал келтіру мақсатын көздеп, олардың дербес өміріне араласып, халықаралық 

қатынастарды өзгертсе, онда олар халықаралық терроризм сипатына ие болады.  

Ал «халықаралық терроризм», «халықаралық сипаттағы террористік акт», «мемлекеттік 

терроризм» түсініктеріне келсек олардың жалпылама атауы әзірше жоқ.  

Батыс авторларының көбісімен «халықаралық терроризм» түсінігіне көптеген анықтамалар 

берілген. Мысалға, «Халықаралық қылмыстық құқық трактатында» терроризм адамзат тыныштығы 

мен кауіпсіздігіне қауіп төндіретін, жалпы ар-намысты балағаттайтын және адамзат қадір - қасиетіне 

залал келтіретін халықаралық қылмыс болып есептеледі. Сонымен қатар терроризм елдің саяси және 

мемлекеттік тұғырын шайқалтады, адамдардың өлімі мен зақымдануының себепшісі болады, маңызды 

материалдық залал келтіреді, аумақтық тұтастыққа қауіп төндіреді. 

Негізінде, оның «Ішкі мемлекеттік терроризм(саяси, қылмыстық және т.б.) » мен «халықаралық 

терроризм» түсініктері арасында айырмашылықтар жүргізгісі келеді. С. Агравала (Үндістан) 

«халықаралық терроризм» түсінігіне, жалпы байымдау мен бұл қылмыстың негізгі элементтерін 

біріктіретін, аралас анықтама берген дұрыс деп санайды. Оның пікірінше халықаралық терроризмнің 

қажетті элементтеріне – кінәсіз адамдар немесе толығымен халыққа қауіпті жағдай туғызатын зорлық-

зомбылықты қолдану немесе қолданамын деп қорқыту және қылмыстың халықаралық сипатта болуы 

жатады.Сонымен С. Аграваланын көрсетіп өткен террористік актілері белгілі бір халықаралық 

қатынастарды қозғап өтеді, бірақ ол оның субъектілерімен халықаралық құқықтық тәртіпке 

емес,керісінше террористік актінің мақсаттарына еш қатысы жоқ адамдар мен азаматтық қоғамға қауіп 

төндіреді. 

Л. Кабрал (Аргентина) халықаралыққылмыстар ретінде мынандай  әрекеттерді қарастыруды 

ұсынды:  

1) шетел мемлекетінің басшысын немесе оның жанындағы ресми тұлғаларды, 

халықаралықұйымдардың өкілдерін өлтіруге оқталу;  

2) халықаралық рейс кезіндегіәуе көлігін жаулап алу және осыған ұқсас әрекеттер;  

3) халықаралық байланыс торабына немесе құралдарына қарсы қылмыстар;  

4) халықаралық сипаттағы кездесулер өткізетін орындарда, халықаралық ұйымдардың штаб 

пәтерлерінде, олимпиада деревняларында және т.б. жерлердегі оқталулар. 

Бұл тізім,шетел террористтерінің объектісі, тіпті саяси ниетте де, бейбіт азаматтар болуы 

мүмкін деген мәнді жағдайды ескермейді. 2,16 б. 

Бірақ, егер де террористік топтардың әр түрлі акциялары өздігімен жүзеге асырылып және 

халықаралыққатынастарды өзгертуге бағытталмаса, онда оларды бірқатар зерттеушілердің пікірінше, 

трансұлттық терроризм ретінде саралауға болады. 
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Бұл жерде ішкі мемлекеттік терроризм жайлы да айта кеткен жөн. Ол арнайы 

ұйымдастырылған топтар мен жалғыз тұлғалардың бір мемлекеттің аумағында, әр түрлі саяси 

мақсаттарға жетуге бағытталуымен сипатталады 

Аталған терроризм нысандарын бөлуге негіз ретінде террористік әрекеттің субъектілерінде 

өзгешеліктер мен оның әр түрлі нәтижелерге жетудегі бағыттылығы жатады. Онымен бірге тығыз 

байланыста терроризмнің шағыстыру қызметінің нысаны түріндегі ерекшелігі қарастырылуы тиіс. 

Бірақ айта кететін жәйт, терроризм тек шетелмемлекеттерінің арнайы кызметтерінің (спецслужба) 

қастандықіс әрекеттері деген қалыптасқан көзқарас шындыққа сәл келіңкіремейді; терроризм 

актілерінің маңызды бөлігі террористермен және оның топтарымен мүлдем арнайы кызметтердің 

тапсырмасымен жасалынбайды, керісінше, кейінгілері қазіргі уақытта терроризммен күресудегіөз 

күштерін біріктіруге және үйлестіруге тырысуда. «Терроризм» ұғымының құқықтық әдебиетте дәл 

және кең ауқымда қабылданған байымдауы жоқ. АҚШ - та М. Бассиони мен В. Нандидің 

редакциясында шыққан «Халықаралық қылмыстыққұқық бойынша трактатта" терроризмнің 

жалпылама заңдық анықтамасының шығуының объективтік қиындықтары көрсетіледі, оған себеп 

ретінде, бұл сөздің террор және варварлық, қорқытуды, сонымен қатар алуан түрлі зорлық актілерін 

білдіруі мүмкіндігі фактісі болып отыр.  3, 21 б. 

«Халықаралық терроризм және қауіпсіздік кітабында» терроризм әлдеқайда кең және 

анықталмаған түрде пайымдалады. Зорлық көрсетемін деп қорқыту, ең алдыңғы мақсатқа жәй-жәйдан 

қорқыныш тудыруды қоятын күш көрсетудің жеке актілері жеке актілері немесе күш көрсетудің 

тобыры. Террор сонымен қатар, қоғамдық-саяси құрылымдардың көпшілікті белгілі бір әрекетке 

бұрмалаудағы жүзеге асырылатын жаппай психологиялық, идеологиялық және физиологиялық зорлық 

акцияларын білдіреді. «Террор» және «терроризм» ұғымдарының арасындағы өзгешеліктерді атап өту 

қажет.  

- біріншіден, терроризм - бұл бір қайтара немесе бірінші рет жасалынатын, жаппай түрдегі емес, 

керісінше локальдық сипаттағы акті.  

- екіншіден, терроризмнің субъектілері олардыңәрекеттері жүргізіліп жатқан жерде ешқандай 

ресми билікке мүлдем ие емес. 

- үшіншіден, егер террор - шындықтың әлеуметтік факторы болса, терроризм - қылмыстық-

құқықтық құрамдас құбылыс, және оның қандай да бір әрекеттерге бұрмалау мақсатындағы зорлық-

зомбылығы жалпы емес, жергілікті мәнге ие. 

Экстремизммен және терроризммен күрес жөніндегі құқыққорғау органдарының жұмысы – 

Республика Конституциясына және азаматтар мен адам құқықтарының сақталуына, қорғалуына және 

қадағалануына бағытталып жасалады. Алайда, сонымен бірге құқыққорғау органдарының жұмыстары, 

экстремизмдік қылмыс жасағандарды жазадан құтқармау бағытында да қалыс қалмау керек. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 

1.  Қазақстан Республикасынның 2004 жылғы «Экстремистік әрекетке қарсы іс-қимыл туралы" 

заңы. 

2. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне ұйымдасқан қылмысқа, террористік және экстремистік қызметке қарсы іс-қимыл мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы. 

3.  2012 жылғы «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңы. 
 

Абзалбек Аяулым – Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші - оқытушы Алтаев Б.Б. 
 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АХУАЛЫ 

Тәуелсіздік алған жылдардан бері Қазақстанға тартылған инвестициялардың басым бөлігі, яғни 

50 пайыздан астамы Еуроодақ елдеріне тиесілі. Атап айтар болсақ: Швейцария – 25,8 миллиард, 

Франция – 16,1 миллиард, Италия – 8,7 миллиард, Нидерланды – 90,4 миллиард, Бельгия – 7,6 

миллиард, Германия – 5,2 миллиард. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары 

Жеңіс Қасымбек Қазақстанның инвестициялық саясаттың жүзеге асырылу барысы және соңғы кездері 

әлеуметтік желіде түсінісбеушіліктен туған ҚХР мен Қазақстан арасындағы экономикалық 

байланыстары туралы ақпараттарға түсініктеме берді.  Қазіргі кезде мемлекеттің алдында тұрған 

маңызды міндеттердің бірі экологиялық, әлеуметтік, саяси, экономикалық жаһандану және дағдарыс 

жағдайындағы елдің экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. 

Осыған байланысты озық экономиканы, жаңа экономикалық тұтқаны және елдің даму тұрақтылығын 

қалыптастыру үшін инвестициялық даму жобаларын пайдалану қажеттіліктерін анықтау керек . Ел 

экономикасының стратегиялық мақсаттары мемлекеттімізге шетелдік инвестицияларды тартуға, 

интеграциялану қажеттілігі жаһандық экономикада модельдерді әзірлеуге қажеттілікті өсірді. 
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    Қазақстан минералды ресурстарға, ауыл шаруашылығына қолайлы жерлерге, білікті 

кадрларға бай. Елде айтарлықтай өнеркәсіптік әлеуеті бар. Бірақ табиғи және еңбек ресурстарын одан 

әрі тиімді пайдалану үшін ірі капитал қажет. «Стратегия – 2030» бойынша экономикамызға шетел 

инвестицияларын тарту міндеті қысқа мерзімде жүзеге асырылды. Дүниежүзілік банк 

республикамызды әлемдегі 20 елдің қатарына қосты.  ҚР-ның инвестициялық саясатын талдау арқылы 

мемлекеттің басты мақсаты болып, елдегі қолайлы инвестициялық ахуалды одан әрі қолжеткізу және 

экономикаға тікелей шетелдік инвестицияларды тарту болып табылатынын айта кеткен жөн. Қазақстан 

бүгінде ТМД елдер арасында жан басына шаққандағы тартылған шетелдік инвестициялардың көлемі 

бойынша жетекші орынға ие. Тікелей шетелдік инвестициялардың (бұдан әрі — ТШИ) көлемі жан 

басына шаққанда 2013 жылы 1350 долл. / адам болды, ол 2006 жылғы көрсеткішті 2,5 есе жоғарлатады. 

Жан басына шаққандағы инвестиция көлемін салыстырсақ, Беларусь Республикасында — 1090 долл. / 

адам, Ресей Федерациясында — 130 долл./ адам құрады. 

       Сонымен қатар әрбір ірі инвестормен жеке келіссөздер жүргізіледі. Бұл тәсіл басым 

елдерде road-show, сондай-ақ «Жол картасын» әзірлеу және іске асыру инвесторлармен өзара қарым-

қатынас үшін жүзеге асады. Мұнда Қазақстанда бизнестің ашылуы мен жүргізілуі, саяси көшбасшылар 

мен жетекші отандық компаниялардың топ-менеджерлерімен кездесулер ұйымдастыру қамтылады; 

инвестициялық жобаны әзірлеу оны іске асыру сатысында және инвестициядан кейінгі қолдауда 

кеңестік қызметтер аясында көрініс табады. 

Инвесторлармен жұмыс істеудің маңызды факторы Қазақстан өңірлерінде қолдауы болып 

табылады. Шетелдік инвесторлармен жедел және жақсы қарым-қатынаста болуға, шын мәнінде, 

«KAZNEX INVEST» аймақтық бюро агенттігі экспорт пен инвестиция ретінде қызмет ететін болады, 

ол үшін әр өңірлерде инвесторлар қызметін көрсету орталығы құрылады. 

Сонымен қатар қазір облыс әкімдіктерінде, Астана және Алматы қалаларында инвестициялық 

ахуалға үйлестіру кеңесін құру сұрағы қарастырылуда. Олардың басты міндеті — мемлекеттік 

органдармен өзара қарым-қатынас және инвесторға проблемаларды шешуге көмек көрсету. Алдағы 

жылдары шетелдік тікелей инвестициялардың құрылымын өзгерту процесінде мемлекеттің рөлі 

шешуші, сондықтан үкіметпен енгізілген жаңа құралдар «шикізаттық емес» инвесторларды тарту 

болып табылады. Дұрыс бағыттағы жұмыс қазірдің өзінде басталды, шет елдерде біздің ресми 

делегациялардың өндірістік секторда жаңа меморандумдар мен келісімдерге қол қою аяқталды. Соңғы 

Халықаралық даму институтының мен KPMG бірлесіп дайындалған Change Readiness Index 2013 

рейтингіне сәйкес, Чили, Тунис, Йордания және Тайвань елдерінен кейін Қазақстан 60 елдің ішінде 5-

ші орынға ие болды. Бұл рейтинггте мемлекеттің әлемдік экономиканың тез өзгеретін жағдайларына 

бейімделу қабілеті бағаланады, біз айтарлықтай Қытай, Малайзия, Үндістан, Бразилия, Түркия және 

Оңтүстік Африка елдерін арта қалдырдық. Ал ТМД біздің көршілес елдерін айтсақ, Украина 37 орында, 

Ресей тек 51-ші орынға ілікті. 

Соңғы екі жылда дамушы елдер одан әрі тікелей шетелдік инвестицияларды алушы ретінде өз 

инвестицияларын арттырды, Қазақстанның басты тенденциясы ТШИ саласында сыртқы 

инвесторларды тарту болып табылады. Халықаралық өндіріс орталығында әлемдік инвесторлар барған 

сайын өтпелі экономикасы бар елдердің нарықтарын дамыту үшін жобаларға өз ақшасын құяды. Атап 

айтқанда, 2010 жылы алғаш рет дамушы нарықтар көбірек ғаламдық тікелей шетелдік инвестициялық 

ағындары және алты өтпелі елдердің жартысынан астамы жиырма ең ірі инвесторлар қатарына кірді. 

Дамушы экономикасы бар елдердің трансұлттық корпорациялардың динамикасы шетелдік 

инвестициялары әлі дамыған елдерден корпорациялардың инвестициялық белсенділіктің төмендігі 

фоны 2008 жылы жартысына жуығы құрайды. 

Сонымен қатар жаһандық экономикалық ынтымақтастық бүгінгі күні тікелей шетелдік 

инвестициялар және сауда есебінде қарастырылмайды. Соңғы жылдары СНУК капиталына қатысты 

емес халықаралық өндірісті ұйымдастыруда аралық звеноның рөлі артты. Трансұлттық корпорациялар 

жаһандық өндірістік-өткізу тізбегіне өнеркәсіптік өндірісті және ауыл шаруашылығын, қызмет 

көрсетуді, аутсорсинг, франчайзинг, лицензиялау, басқару шарттары мен тағы басқалар түрдегі 

келісім-шарттарын қосады. СНУК оларға өндірістік функция арқылы жергілікті компаниялар лицензия 

арқылы өнімдерін шығаруға рұқсат беруге және өндірістік филиалдарды құруға мүмкіндік береді. 

Осыған сәйкес СНУК жобалары инвесторлар үшін бастапқы да төмен капитал мен тәуекелді 

сипаттайды. Өз кезегінде қабылдаушы елдердің жаһандық өндірістік- өткізу тізбегін интеграциялауға 

мүмкіндігі бар. UNCTAD мәліметтеріне сәйкес, негізінен дамушы елдерде тек 2010 жылы ғана сату 

көлемі $ 2 трлн долл. өсті  
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Абшекенова Бекзат - магистрант Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

В ФОРМЕ ПОДОЗРЕНИЯ И ОБВИНЕНИЯ 

Для обеспечения справедливости, обоснованности и законности преследования 

подозреваемого, обвиняемого важно точность определения того, в какой момент возникает функция 

уголовного преследования. Последняя представляет собой процесс привлечения лица в качестве 

подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Когда начинается этот процесс? 

Фактически — с момента появления оснований для признания лица таковым.  

Само изобличение — это процесс представления сначала предполагаемому правонарушителю 

доказательств того, что именно он совершил преступление. Затем сторона обвинения должна убедить 

суд в том, что на скамье подсудимых правонарушитель, который должен быть признан виновным, и 

понести соответствующее наказание согласно закону. Функция уголовного преследования состоит и в 

опровержении необоснованных возражений лица, привлекаемого в качестве подозреваемого.  

По нашему мнению, разночтения в понимании, а также динамичное казахстанское 

законодательств опережая время, не всегда последовательно и корректно в употреблении 

терминологии. Проблема соотношения понятий «уголовное преследование» и «обвинение» не нова, но 

окончательного разрешения так и не нашла.  

Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — УПК РК) 

в ст. 7 в п. 22 продолжает отождествлять эти два понятия: различных по объёму, а в некоторых аспектах 

— по содержанию. Хотя в п.28 этой же статьи употребляется понятие «государственное обвинение». 

И если сравнить, то заметны значительные различия при внешнем сходстве. Если в первом случае 

говорится о деятельности стороны обвинения (в которую, кстати, в соответствии с п. 2 ст. 7 относят и 

частных лиц), то во втором — о деятельности прокурора в суде. Возникает понятийная интерференция, 

когда создается ситуация неупорядоченного терминоупотребления. Чем дальше от ядра и центра 

термина находится терминологическая единица, тем более расплывчатее и неопределённее становится 

содержательная сторона. [1]  

Обратимся к генезису понятия «уголовное преследование». Традиционно считается, что 

уголовное преследование — предшествующая разрешению дела уголовно-процессуальная 

деятельность, которая состоит в формулировании и обосновании вывода о совершении определенным 

лицом конкретного общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом.  

Несколько позже видоизмененное определение дал А.М. Ларин — предшествующее 

разрешению дела формулирование, обоснование и отстаивание следователем и прокурором вывода о 

совершении определенным лицом преступления или общественно опасного деяния (в состоянии 

невменяемости) [2;156]. Возникает необходимость в разграничении понятий «уголовное 

преследование», «обвинение» и «производство по делу».  

Строгович М.С. отождествлял уголовное преследование и обвинение и включал в него 

собирание доказательств изобличающих обвиняемого и устанавливающих отягчающие его вину 

обстоятельства; применение к обвиняемому различных мер принуждения (обысков, 

освидетельствования и др.); обоснование обвинения перед судом, усилия, направленные на то, чтобы 

убедить суд в виновности обвиняемого и в необходимости применить к нему наказание. [3;194]. 

П.С. Элькинд считала, в свою очередь, что обвинение есть только в суде, а до суда — уголовное 

преследование.  

Мы присоединяемся к мнению Ларина А.М., что обвинение есть основанная на законе 

уголовно- процессуальная деятельность, но только форма или акт уголовного преследования. 

Обвинение является основной, но единственной формой уголовного преследования. [4;212]  

Очевидно, что традиции отождествлять оба понятия имеют давние истоки, которые, по нашему 

мнению были заложены юридической техникой «Основ уголовного судопроизводства СССР» и 

уголовно-процессуальных кодексов союзных республик. Необходимость смешивать оба понятия 

обусловлена была самой конструкцией закона, который не говорил о подозрении, но писал о 

подозреваемом, кратковременный статус которого обрекал на неясность его процессуального 

положения. Закон же считал задержание следственным действием. Был обвиняемый, а значит, было 

обвинение с момента предъявления обвинения. Кардинальные изменения уголовно-процессуального 

кодекса не изменили многозначность понятия «обвинение».  

По нашему мнению обвинение — это персонифицированное (направленное против 

конкретного подозреваемого, обвиняемого), конкретизированное и обоснованное уголовное 

преследование. В то же время, нельзя согласиться с мнением, высказанным М.С. Строговичем, Ф.Н. 
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Фаткулиным, что обвинение соотносится с уголовным преследованием как предмет деятельности 

соотносится с самой деятельностью. В таком случае подозреваемый становиться не равноправной 

стороной, а предметом уголовного преследования. В момент появления подозреваемого, обвиняемого 

обвинение и уголовное преследование становятся одним целым, поскольку первое есть форма 

существования второго.  

К актам или формам уголовного преследования на стадии расследования можно отнести 

следующие — привлечение лица в качестве подозреваемого, квалификация деяния подозреваемого, 

обвинительный акт, предание суду. Задержание и применение иных мер принуждения к 

подозреваемому, стационарная психиатрическая экспертиза или меры безопасности в отношении 

невменяемого лица, поддержание обвинения в суде.  

Уголовное преследование организует всю деятельность органов уголовного преследования. 

Пределы и направленность уголовного преследования обусловлена предметом и пределами обвинения. 

Основания уголовного преследования — это, в сущности, основания для начала досудебного 

расследования: достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при 

отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.  

Уголовное преследование в качестве подозрения помимо указанных выше оснований должно 

также содержать достаточные данные, свидетельствующие о причастности конкретного лица к 

совершению уголовного правонарушения либо дающие основание полагать о совершении уголовного 

правонарушения преступления конкретным лицом.  

Уголовное преследование в качестве подозрения может включать два элемента: причастность 

к уголовному правонарушению и квалифицированность деяния. Причастность может быть 

исключительно по некоторым элементам объективной стороны уголовного правонарушения. 

Квалифицированность деяния означает предварительные выводы не только о причастности, а также по 

некоторым элементам субъективной стороны правонарушения.  

Но для того, чтобы подозреваемый предстал перед судом, и ответил за совершенное деяние не- 

обходимо конкретно сформулировать, в чем он изначально подозревался, будет обвиняться в после- 

дующем и доказать его вину. Уголовное преследование, как основополагающая часть уголовного 

судопроизводства, предстает в двух свойствах. Первый — это материально-правовое описание 

уголовного правонарушения. Поскольку деяние совершено в прошлом, оно не меняется во времени, 

продолжаемое уголовное правонарушение когда-нибудь обнаруживается, и пресекается. Вопрос 

заключается лишь в правильной квалификации, которая может меняться по мере выявления других 

ранее неизвестных фактов. Второй — это действия, которые предпринимаются правоохранительными 

органами по изобличению лица виновного в совершении уголовного правонарушения. Уголовное пре- 

следование в материально-правовом смысле реализуется через подозрение виновности в 

процессуальном плане, и является одновременно содержанием привлечения лица в качестве 

подозреваемого.  

Условия уголовного преследования сформулированы в ст. 34 УПК РК. Это следующие: 

публичность уголовного преследования, о которой мы уже упоминали при рассмотрении принципа 

публичности; принцип доступа потерпевшего к правосудию; независимость органа уголовного 

преследования; невмешательство в деятельность органа уголовного преследования; властность 

полномочий органа уголовного преследования.  

Уголовное преследование является целенаправленной деятельностью. Всякая 

целенаправленная деятельность имеет в своей основе интерес (мотив). Интерес может быть 

государственным (официальным, публичным), частно-публичным, или — исключительно частным. 

Характеристика интереса как основа деления уголовного преследования на виды закреплена в законе.  

Уголовное преследование в зависимости от наличия и характера интереса, лежащего в его 

основе, делится на виды: осуществляемое в частном, частно-публичном и публичном порядке. В 

зависимости от характера и тяжести совершенного уголовного правонарушения уголовное 

преследование и обвинение в суде осуществляются в частном, частно-публичном и публичном 

порядке. То есть, дума- ем, что разграничивать преследование и обвинение по характеру интереса и 

представителю этого интереса бессмысленно, потому, что частно-публичное обвинение присутствует 

в обеих формах. Оптимально проводить разграничение по формам производства: все, что на 

досудебном расследовании- преследование, а все что приближается к суду и в суде — обвинение. 

Уголовное преследование ближе к подозрению, а обвинение — к преследованию в судебных стадиях. 

Некоторые авторы так и пытаются интерпретировать различия подозрения и обвинения через 

категории вероятности и достоверности. Более того тенденция сближения этих двух институтов, 

которая состоялась фактически у нас там началась. [5]  

Можно констатировать тот факт, что подозрение в уголовном процессе Казахстана фактически 

слилось с обвинением. Обвинение приобрело свой первоначальный смысл — противостояние в 
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судебном разбирательстве защите. Если выводы уголовного преследования, отраженные в 

постановлении о признании подозреваемым, в постановлении о квалификации деяния подозреваемого 

носят предварительный, первоначальный характер, то в обвинительном акте — это окончательный 

выводы органов досудебного расследования, отражающие их уверенность в виновности обвиняемого. 

Не случайно только с этого момента появляется процессуальная фигура обвиняемого. На протяжении 

всего досудебного расследования главное действующее лицо — подозреваемый.  

Фигура подозреваемого появляется в уголовном процессе с момента вынесения следователем 

(дознавателем) мотивированного постановления о привлечении лица в качестве подозреваемого. 

Следует помнить, что следователь (дознаватель) должен располагать достаточными доказательствами, 

дающими основание принятия данного процессуального решения (ст.202 УПК РК).По действующему 

уголовно-процессуальному законодательству (ст. 64 УПК РК) подозреваемым признается ли- цо:1) в 

отношении которого вынесено постановление о признании в качестве подозреваемого; 2) задержанное 

в порядке статьи 131УПК РК; 3) в отношении которого вынесено постановление о квалификации 

деяния подозреваемого; 4) допрошенное в связи с наличием подозрения в совершении уголовного 

проступка.  

В уголовных делах такого рода привлекаемое к уголовной ответственности лицо становится 

известно в самом начале производства по делу, с момента регистрации факта в едином реестре 

досудебных расследований (далее ЕРДР). В этом случае лицо, находящееся в статусе свидетеля 

имеющего право на защиту, должно быть поставлено в определенное процессуальное положение. Оно 

фактически подозревается в совершении преступления, а значит, органами досудебного расследования 

осуществляется функция уголовного преследования — подозрения. Такое подозрение должно 

получить процессуальную форму. Предполагаемая форма должна оформляться в виде постановления 

следователя (дознавателя) о признании лица в качестве такого. Очевидно, что институт 

процессуального подозрения нуждается в совершенствовании. Функция подозрения либо исчерпает 

себя, что также должно оформляться процессуальным решением (постановление о прекращении 

статуса свидетеля имеющего право на защиту либо об освобождении лица от предполагаемого 

подозрения), либо перерастает в функцию уголовного преследования — подозрение. Критерий 

перерастания предполагаемого подозрения в фактическое (юридическое, процессуальное) определен в 

ст.202 УПК РК, как наличие данных, указывающих на то, что лицом совершено преступление.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что необходимо пересмотреть дефиниции уголовного 

преследования и обвинения. Требуется изменить отношение законодателя к отождествлению этих 

совершенно разных понятий и внести ясность в специальную юридическую терминологию, что 

позволит обоснованно и законно привлекать в качестве подозреваемого, правильно, в строгом 

соответствии с материальным и процессуальным правом, квалифицировать его деяния и, в конечном 

итоге, привлекать к уголовной ответственности действительно виновное лицо.  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КОНСТРУКЦИИ СОУЧАСТИЯ В ПРАВОНАРУШЕНИИ 

С конца XIX века в теории уголовного права существуют две сложившиеся точки зрения на 

конструкцию соучастия в правонарушении. Первая исходит из признания акцессорного 

(несамостоятельного) характера соучастия, вторая рассматривает соучастие как самостоятельную 

форму преступной деятельности.   

 Соучастие как система (определенная целостность) обладает свойствами, отличными от 

свойств ее элементов (например, исполнителя) и неравнозначными сумме свойств элементов (целое 

больше суммы частей) и, во-вторых, система имеет собственные законы поведения, которые нельзя 

вывести из одних лишь законов поведения ее элементов. Свойства соучастия определяются не только 

и не столько свойствами отдельных соучастников, сколько свойствами всей его структуры, его 

особыми интегративными связями. Соучастию присущи качественно новые черты, которых нет и не 

может быть ни у одного из соучастников. 

 При такой (системной) конструкции соучастия вопросы о придаточном или, наоборот, 

самостоятельном характере ответственности соучастников снимаются.  
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Мы полагаем, что и соучастие как система это не вообще совокупность (взаимодействующих) 

компонентов, но совокупность (комплекс) «избирательно вовлеченных». Это особые, специально 

выбранные компоненты (соучастники), и существует понятная причина такой избирательности. 

Соучастники имеют желание соучаствовать в совершении преступления. Это доминирующая для них 

мотивация. Соучастники теряют часть своих степеней свободы, и, ограничив их, становятся в 

определенное и конкретное отношение друг к другу, направляя тем самым свои функциональные 

возможности в какую-то физическую «точку». Они взаимно содействуют. Соучастие само по себе, 

поэтому следует рассматривать как одно из проявлений его качеств. 

 Соучастники взаимно содействуют на получение фокусированного результата, что является 

системообразующим фактором. Это причина образования системы, определяющая избирательность 

вовлекаемых соучастников и необходимость взаимного содействия. В систему входят только те 

соучастники и только в таких взаимоотношениях, которые имеют какое-либо значение в получении 

требуемого результата, и обеспечивают, тем самым, жизнеспособность самой системы.  

 Соучастие как феномен социального взаимодействия представляет собой систему 

избирательно вовлеченных, уверенных в существовании друг друга соучастников, взаимно 

содействующих для реализации своих целей как групповых и выступающих для достижения общего 

преступного результата как определенная целостность. 

Важнейшим признаком соучастия в преступлении является совместность, которая 

представляется нам целостным, интегративным свойством соучастия. Это качество целого, которое 

отличает его от качества составляющих, это взаимодействие, а не проявление собственных 

характеристик исходного состояния соучастников. Это качественный признак соучастия.  

Первым фактором совместности выступают интегрированные действия всех соучастников 

преступления. Интегрированные действия соучастников должны пониматься не как выполнение 

каждым соучастником своих функций в интересах других соучастников, а как состояние связанности 

функций соучастников в одно целое. Соучастие представляет собой совокупность взаимосвязанных 

соучастников, которые объединены единством цели и функциональной целостностью.  

Таким образом, общий результат достигается не руками исполнителя (как утверждает 

акцессорная теория соучастия), а интегрированными действиями соучастников. В этой связи 

акцессорная природа соучастия не может быть признана приемлемой.  

Общий результат нельзя разделить на отдельные самостоятельные части по количеству 

соучастников, поэтому интегрированные действия соучастников нельзя представить как 

механическую сумму самостоятельных действий каждого соучастника.  

Следовательно, природа соучастия не может быть объяснена и с позиций самостоятельной 

формы преступной деятельности каждого соучастника. 

Вторым фактором совместности следует признать направленность интегрированных действий 

всех соучастников на достижение общего результата.  

Третий фактор совместности – причинная связь между интегрированными действиями всех 

соучастников (а не отдельными действиями соучастников) и преступным результатом.  

 В соответствии с системной природой соучастия под причинной связью при соучастием в 

правонарушении мы предлагаем понимать объективно существующую генетическую связь между 

интегрированными действиями соучастников и наступившими последствиями, когда такие действия 

являются системной причиной, а последствия с необходимостью (но не случайно) закономерно 

следуют как результат этих действий. 

 Из этого вытекает, что действия отдельного соучастника не должны рассматриваться как 

самостоятельная причина или условие общего результата. При совершении правонарушения в 

соучастии сами интегрированные действия соучастников носят системный характер и поэтому 

выступают в качестве системной причины наступившего результата. Вычленять из интегрированных 

действий соучастников действия исполнителя (да и любого другого соучастника), назвав только их 

причиной, нельзя. Причина преступного результата – не действия отдельного соучастника, а взаимное 

содействие соучастников. 

Одним из качественных признаков соучастия, наряду с совместностью, является 

умышленность характера участия двух или более лиц при совместном совершении умышленного 

правонарушения. Соучастие существует лишь тогда, когда соучастники действуют с умыслом и по 

соглашению между собой. Отсюда, естественно, вытекает, что знание каждого об умысле других и 

выраженное внешне в соглашении на интегрированные действия, направленные на достижение общего 

результата, влечет солидарную ответственность соучастников (каждый за всех и все за каждого).   

При соучастии происходит не простое сложение усилий, а интеграция действий соучастников 

в одно целое, позволяющая достичь качественно иных результатов. Соучастию присущи целостные 

(целое «довлеет» над частями), интегративные (совместность) свойства, поэтому возможности 
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соучастия не сводятся к сумме возможностей отдельных соучастников, а приобретают более высокий 

уровень. Следовательно, соучастие во всех случаях повышает общественную опасность деяния.   
Несмотря на сложившееся понимание пособничества, мы предлагаем вывести так называемое 

пособничество после факта совершения правонарушения за рамки соучастия. Это следует, прежде 

всего, из самого определения соучастия. Соучастники совместно совершают преступление, поэтому 

всякая деятельность после совершения проступка (в том числе, так называемое пособничество после 

факта совершения преступления) не может признаваться соучастием. Институт соучастия позволяет 

определить круг лиц, ответственных за совместное, а не самостоятельное совершение 

правонарушения. Действия лица, заранее обещавшего скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 

лица, заранее обещавшего приобрести или сбыть такие предметы, не находятся в причинной связи с 

наступившим результатом, потому что преступный результат наступил до и независимо от указанных 

действий. Существующее в литературе объяснение, что в причинной связи с совершением 

преступления находятся не сами заранее обещанные действия по приобретению или сбыту имущества, 

добытого преступным путем, а заранее данное обещание совершить такие действия, не спасает 

положения. Данное объяснение базируется на теории «информационной причинности», согласно 

которой взаимодействие причины и следствия характеризуется не только как передача вещества и 

энергии, но и как передача информации от одного предмета к другому. Однако понятно, что передача 

информации не может вызвать изменения во внешнем мире. Следовательно, оно не может быть 

принято.Таким образом, так называемое пособничество после факта совершения преступления не 

является соучастием в преступлении и должно существовать в качестве отдельного преступления в 

статье «Заранее обещанное укрывательство преступлений». 
 

Алдабергенова Татьяна — магистрант Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель — к.ю.н., доцент Кондратьев И.В. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЕМ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОНКРЕТНОГО ВИДА 

Вопросы организации расследования преступлений рассматривались многими 

криминалистами. Определенные аспекты рассматриваемой темы были изучены в работах Р.С. Белкина, 

И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, И.Ф. Герасимова, М. П. Гумерман, Л.Я. Драпкина, Л.П. 

Дубровицкой, А.В. Дулова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Е. Коноваловой, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, 

А.И. Михайлова, С.И. Цветкова, Н.А. Якубович и других ученых. 

К настоящему времени наиболее полно изучены вопросы организационной роли следственных 

версий, планирования, производства отдельных следственных действий, взаимодействия следователя 

и органов дознания. Вместе с тем существует немало неясных моментов, недостаточно развитых 

положений, спорных утверждений и нерешенных вопросов. Не выработано общепризнанного понятия 

организации расследования конкретного преступления, неоднозначно рассматривается связь 

организации с методикой и тактикой расследования. 

Успешной организации расследования способствует следование определенным принципам. 

Между тем преждевременным было бы утверждение о том, что эти принципы разработаны, равно как 

и вопросы их реализации в практической деятельности. В дальнейшей разработке нуждаются вопросы, 

связанные с оптимизацией поиска информации и ее анализом, нет единой точки зрения о критериях 

периодизации процесса расследования. 

Исследования показывают, что, несмотря на разработанность проблемы, нет единого мнения в 

определении понятия планирования, его принципов, содержания и этапов. Настоятельная потребность 

в компьютеризации расследования выдвигает проблемы использования кибернетических методов и 

средств в его организации. По-прежнему немало трудностей в практической деятельности связано с 

организацией производства отдельного следственного действия. 

Эти обстоятельства не могут не сказываться отрицательно на уровне теории организации 

расследования, степени разработки ее криминалистических проблем, на практике организации 

расследования преступлений. В связи с этим перед криминалистикой встает актуальная задача 

продолжения теоретических исследований организации расследования, способных разрешить 

накопившиеся и вновь возникающие проблемы на базе учета новейших достижений науки и передовой 

следственной практики. 

Поскольку организация расследования является сложным и многогранным процессом, 

осуществляемым на нескольких уровнях деятельности и не только средствами и методами 

криминалистики, следует иметь в виду, что расследованию конкретного преступления должна 

предшествовать организация его на всех без исключения уровнях деятельности. Общая система мер, 
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осуществляемая в рамках государственного управления на высшем уровне, комплекс мер по 

обеспечению управления деятельностью в сфере правопорядка на более низком уровне, по сути, 

обеспечивают конкретный акт расследования, организуют его. Но организуют не средствами 

криминалистики, а с помощью положений и рекомендаций науки управления. И вне системы мер по 

организации этих двух уровней деятельности по расследованию преступлений нельзя вести речь 

только об организации расследования, неизбежно придется столкнуться с общими вопросами 

управленческого уровня, решение которых есть предпосылка к решению этих частных вопросов. 

Для криминалистики наибольшее значение имеют исследование проблем организации 

конкретного акта расследования на уровне тактики и методики. Закономерности, которые предлагается 

охватить методической основой расследования конкретного вида преступления: 

 основополагающие положения и принципы методической основы расследования 

уголовного дела; 

 криминалистическая оценка конкретного преступления; 

 криминалистическая характеристика процессов организации расследования преступлений. 

В числе закономерностей можно назвать следующие: 

а) неукоснительное соблюдение законности; 

б) полноту, объективность, всесторонность расследования; 

в) теснейшее взаимодействие оперативных и других служб; 

г) этапность и ситуационность в установлении всей цепи преступной деятельности; 

д) глубокую теоретическую обоснованность методологической основы расследования 

конкретного преступления; 

ж) изучение и обобщение практики расследования и раскрытия; 

з) использование достижений других наук, координация всех средств и методов, 

обеспечивающих достоверность выводов; 

и) творческое использование достижений самой криминалистики, особенно методических и 

тактических начал расследования. 

Организация расследования конкретного преступления есть задача следователя, 

непосредственно осуществляющего расследование, являющегося его организатором. Поэтому 

целесообразно рассмотреть основные проблемы, связанные с организацией расследования именно 

конкретного преступления, при этом постоянно имея в виду системный характер расследования, 

обусловленность организации нижних уровней деятельности управленческим содержанием и 

направленностью организационных мер на более высоких уровнях, которые следует изучать наукой 

управления.  

Криминалистическая характеристика процессов организации расследования включает 

следующие элементы: 

а) организационные задачи и принципы использования положений криминалистической 

техники, тактики и методики расследования; 

б) направления расследования в типичных оперативно-тактических ситуациях; 

в) особенности планирования расследования и программированного установления 

обстоятельств совершения конкретных преступлений. 

Рост числа тяжких преступлений обусловливает необходимость рассмотрения вопросов 

организации расследования с позиций научного, методического и практического характера. При этом 

особое внимание следует уделить криминалистическим аспектам организации такого метода 

расследования, связанными с подготовкой и планированием ее деятельности. 

Исследования данной проблемы позволяют получить следующие результаты. 

Для научных исследований: определение актуальных направлений криминалистических 

научных исследований; формулирование тактических задач расследования; получение данных о 

личности преступника, о типах и видах конкретного преступления, о характере преступных связей; 

исследование типичных ситуаций, возникающих в процессе расследования, позволяет 

дифференцировать методы расследования применительно к ним, ориентировать рекомендации на 

конкретные условия расследования; использовать эти данные при разработке проблем 

криминалистической (специальной) профилактики; прогнозировать развитие и характер отдельных 

видов преступлений. 

Для учебного процесса: актуализация тематических планов преподавания; разработка 

материалов лекций и практических занятий; разработка компьютерных обучающих систем. 

Для практической деятельности правоохранительных органов:  

 использование данных криминалистическ 

 ой характеристики в процессе методического обеспечения расследования; 
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 разработка типовых версий и планов расследования преступлений; 

 выбор направлений информационно-аналитической работы в процессе раскрытия и 

расследования преступлений; 

 принятие управленческих решений, связанных с расстановкой сил и средств (создание целевых 

следственно-оперативных групп, организационное обеспечение проведения тактических комбинаций, 

создание целевых подразделений и так далее); 

 совершенствование системы криминалистической регистрации (характеристики личности 

участников преступных групп, способов совершения преступлений должны быть учтены в базах 

данных); 

 осуществление на государственном уровне мер, связанных с пресечением тех или иных 

проявлений преступности. 

Мы также полагаем, что рациональное зерно в конструировании общей методологической 

основы расследования содержится также в необходимости модернизации деятельности по ее 

раскрытию и расследованию. В работе следователей должны быть четко обозначены следующие 

этапы: 

 этап разработки конкретного вида преступления, его структуры до и после реализации 

оперативно-розыскных материалов (задержание, обыски, допросы и тому подобное); 

 этап установления преступника, участников, связей; 

 заключительный этап, связанный с окончанием расследования. 

В связи с такой установкой возникает вопрос о пересмотре характера и содержания 

следственных ситуаций. Являясь тактической категорией, они должны включаться в методику 

расследования, быть их структурными компонентами. Не отрицая устоявшихся традиций, отметим, 

что при расследовании следственная ситуация должна иметь комплексный характер с преобладанием 

условий оперативно-розыскного и организационного характера. Можно было бы ее назвать 

оперативно-тактической ситуацией (организационно-тактической) первого этапа, второго и так далее. 

Обозначив ее таким образом, мы выделим роль оперативно-розыскной деятельности, а также значение 

тесного взаимодействия оперативных работников со следователем, максимальное сближение их 

интересов и позиций. 

В связи с алгоритмизацией всей деятельности следственных служб особого внимания требует 

классификация и создание примерных программ действий оперативных работников, следователей и 

специалистов. 

Не избежать, на наш взгляд, и переориентации взглядов на механизм преступления. 

Целесообразно сместить акценты в сторону установления закономерностей: а) возникновения и 

функционирования конкретных видов преступлений; б) возникновения и развития связей между 

методика расследования отдельных видов преступлений; в) возникновения и развития связей за 

пределами конкретного преступления и других элементов, которые криминалистика заимствует из 

криминологии, логики и психологии, для более полного осмысления внутренней системы конкретного 

акта уголовного правонарушения. 

Могут быть модифицированы и структурные компоненты традиционной методики (способ 

совершения, способ сокрытия, обстановка и другие), но в аспекте выявления закономерностей 

установления указанных нами выше признаков. 

Должна быть рассмотрена проблема взаимодействия следователей и оперативных работников 

в ходе расследования отдельного состава преступлений. Существующие подходы в основном 

ориентированы на совместную деятельность при расследовании конкретного преступления. Нужно 

задуматься о стирании различий между ними. 

Все отмеченное нами выше потребует существенных уточнений в ходе обстоятельного 

исследования. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

Условия возникновения обязательств из причинения вредаобычно подразделяются на две 

группы – общие и специальные. К общим условиям относятся такие, наличие которых необходимо во 

всех случаях, когда законом не предусмотрено иное. Если же закон изменяет, ограничивает или 

расширяет круг условий, установленных в качестве общих, говорят о специальных условиях.  

Из ст. 917 Гражданского Кодекса Республики Казахстан [1] вытекает, что общими условиями 

возникновения обязательств из причинения вреда являются: 

1) вред (имущественный и (или) неимущественный);  

2) противоправность (неправомерность) поведения причинителя вреда; 

3) причинная связь между противоправным поведением и вредом;  

4) вина причинителя вреда. 

Общим и обязательным основанием возникновения любого обязательства из причинения вреда 

является факт причинения вреда имуществу гражданина или юридического лица либо 

неимущественным благам гражданина. 

Возникновение вреда называют также основанием ответственности за его причинение; при 

этом указывают, что сама ответственность применяется при наличии определенных условий, 

образующих состав гражданского правонарушения. 

Вред представляет собой неблагоприятные последствия, возникающие в имущественной или 

неимущественной сфере потерпевшего. Вред может быть выражен в утрате, уничтожении или 

повреждении имущества, неполучении прибыли, дохода, нарушении (ограничении) личных 

неимущественных прав, умалении нематериальных благ, в том числе вследствие перенесенных 

нравственных или физических страданий. 

Вред может быть причинен имуществу (имущественный вред) или личности. В случае 

причинения вреда личности, в том числе таким нематериальным благам, как жизнь и здоровье, 

возмещению подлежит имущественный вред в виде расходов на восстановление здоровья и 

имущественной сферы потерпевшего, сократившейся в результате утраты здоровья. Иначе обстоит 

дело, если возмещается моральный вред, вызванный нравственными, физическими страданиями, не 

имеющими материального эквивалента. Его компенсация способна лишь помочь загладить 

перенесенные страдания, создать у потерпевшего ощущение восстановленной справедливости. 

Условием возникновения обязательств из причинения вреда ст. 917 ГК РК называет наличие 

вреда. Если нет вреда, т.е. нарушения или умаления какого-либо имущественного права или 

нематериального блага, то возникновение указанных обязательств нельзя говорить уже потому, что 

вред не причинен, а, следовательно, и возмещать нечего. Если нет указания закона о возмещении вреда, 

причиненного конкретным поведением, то точно так же нельзя говорить о возникновении деликтных 

обязательств, поскольку такой вред не подлежит возмещению в силу его правомерности или 

невиновного причинения [2; 292]. 

Вред может выражаться в уничтожении или повреждении наличного имущества, потере 

прибыли, лишении или уменьшении способности потерпевшего к труду, смерти кормильца, 

дополнительных расходов, призванных обеспечить жизнедеятельность потерпевшего как полноценной 

личности (расходы по уходу, протезирование, приобретение чего-нибудь и т.д.), причинении 

физических или нравственных страданий. Вред – это не только потеря или уменьшение того, что есть, 

но и неполучение того, что могло прирасти к имуществу, духовно обогатить личность, повысить ее 

общеобразовательный и профессиональный уровень и т.д. [3; 8].  

Противоправность действия (бездействия) как условие возникновения деликтной 

ответственности выражается в нарушении причинителем вреда и нормы права, и одновременно - 

субъективного права потерпевшего. 

При характеристике противоправности поведения должника как условия гражданско-правовой 

ответственности за нарушение договорных обязательств к нарушению нормы права приравнивается 

нарушение конкретных условий договора. В обязательствах из причинения вреда такой 

дополнительный критерий не может быть использован. Но чтобы не допускать излишне узкой 

трактовки противоправности, здесь под противоправным нужно понимать любое вредоносное 

поведение, за исключением правомерного (совершение которого в прямой форме разрешено) [4; 62]. 
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Такое понимание противоправности вытекает из содержания ст. 917 ГК РК, согласно которой не 

возмещается лишь вред (как общее правило), причиненный правомерными действиями.  

Третье условие возникновения обязательств из причинения вреда – наличие причинной связи 

между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим результатом – в 

обязательствах из причинения вреда не приобретает специфических черт.  

Причинная связь между противоправным действием (бездействием) причинителя и 

наступившим вредом существует, если: 

а) первое предшествует второму во времени; 

б) первое порождает второе. 

Вопрос о том, какую причинно-следственную связь следует считать юридически значимой для 

наступления ответственности, является одним из самых дискуссионных в юридической литературе. В 

каждой правовой ситуации возникновению вреда предшествует более или мерее длительная цепь 

конкретных событий, действий, и задача правоприменителя - выявить тот факт, который необходим и 

достаточен для вывода: вред причинен в результате именно этого обстоятельства. 

В любом случае причинно-следственная связь признается юридически значимой, если 

поведение причинителя непосредственно вызвало возникновение вреда. Так бывает, например, когда 

вред здоровью человека причинен нанесением ему причинителем телесных повреждений. Причинно-

следственная связь признается имеющей юридическое значение и в случаях, когда поведение 

причинителя обусловило реальную, конкретную возможность наступления вредных последствий 

(например, загрязнение окружающей среды вредными выбросами химического комбината создало 

условия для развития у проживающего вблизи него человека тяжелого заболевания). Эта причинно-

следственная связь может быть установлена компетентными специалистами, экспертами. 

Вопрос о наличии вины как условия юридической ответственности традиционно разрешается 

на основе анализа психического отношения субъекта к своему поведению и его последствиям, в связи 

с чем различают вину в форме умысла или неосторожности. 

Говоря о вине как о четвертом общем условии возникновения обязательств из причинения 

вреда, ст. 917 ГК РК устанавливает, что причинивший вред освобождается от его возмещения, если 

докажет, что вред причинен не по его вине, за исключением случаев, предусмотренных ГК РК.  

Гражданское законодательство не раскрывает содержания понятий умысла, грубой 

неосторожности и простой неосторожности (небрежности). В правовой теории и практике под 

умыслом понимается такое противоправное поведение, при котором причинитель не только 

предвидит, но и желает либо сознательно допускает наступление вредного результата. Неосторожность 

выражается в отсутствии требуемой при определенных обстоятельствах внимательности, 

предусмотрительности, заботливости. Неосторожность по ГК имеет две формы: грубую и простую. 

При грубой неосторожности нарушаются обычные, очевидные для всех требования, предъявляемые к 

лицу, осуществляющему определенную деятельность. При простой неосторожности, наоборот, не 

соблюдаются повышенные, специальные требования к такой деятельности. Критерием разграничения 

грубой и простой неосторожности может служить и степень фактического предвидения последствий. 

Если лицо предвидело наступление негативных последствий, но легкомысленно рассчитывало их 

избежать, хотя могло и должно было понять, что вред неизбежен, — налицо грубая неосторожность. 

Юридически значимой для возникновения деликтного обязательства является вина 

причинителя в любой форме: умысла, грубой или простой неосторожности. Форма вины не влияет на 

размер компенсации. Во всех случаях вред по общему правилу возмещается в полном объеме, поэтому 

размер ответственности зависит от размера вреда, но не от формы вины причинителя. 

Как субъективное условие деликтной ответственности вина представляет собой 

психологическое отношение лица к своему противоправному поведению и его результатам. Для 

признания лица виновным в причинении вреда правам и свободам человека необходимо осознание им 

того, что он своим действием (бездействием) причиняет вред правоохраняемым интересам граждан [5; 

114]. Определение понятия вины в гражданском праве в последнее время претерпело существенные 

изменения. Так, ст. 359 ГК РК кроме психологического отношения причинителя вреда к своему 

противоправному поведению (умысла и неосторожности) в понятие вины включает еще и 

поведенческую категорию: «нарушитель не принял всех зависящих от него мер, чтобы не допустить 

нарушение обязательства». Это означает, что невиновным причинитель вреда признается только в то 

случае, если его вредоносное поведение вызвано не умыслом и не осторожностью и если он в 

достаточной степени заботливости и осмотрительности, которые необходимы для каждого 

конкретного случая, принял все меры для предотвращения причинения вреда правоохранительным 

ценностям.  

В случаях, когда причинитель обязан возмещать вред независимо от своей вины, при 

отсутствии его вины и наличии грубой неосторожности потерпевшего размер возмещения должен быть 
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уменьшен. Суд может в такой ситуации и отказать в возмещении вреда, если иное не предусмотрено 

законом (в частности, в возмещении не может быть отказано, когда вред причинен жизни или здоровью 

гражданина). 

Если психическое отношение физического лица к своему поведению либо фактически 

проявленную им степень заботливости и осмотрительности можно установить, проанализировав его 

собственное поведение, то установление вины юридического лица имеет свои особенности. Вина 

юридического лица проявляется, по общему правилу, в вине его работников, действующих при 

исполнении их трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Кроме того, его вина может 

проявиться в действиях его участников, представителей, а также лиц, входящих в состав органов 

управления юридического лица. 

Таким образом, вина – это важнейшая правовая категория, которая позволяет в 

правоприменительной практике найти то лицо (лиц), которое и должно понести имущественные 

обременения, вызванные деликтом, достичь социальной и правовой справедливости [5; 116]. 

Таковы общие условия возникновения обязательств из причинения вреда. Если хотя бы одно 

из них условий отсутствует, то обязательство из причинения вреда, по общему правилу, не возникает. 

Вместе с тем закон предусматривает отдельные случаи исключений, когда обязательство из 

причинения вреда может возникнуть при отсутствии того или другого из рассмотренных общих 

условий. В частности действующим законодательством (Гражданским Кодексом и иными 

законодательными актами) предусмотрены случаи, когда возмещению подлежит вред, причиненный 

правомерными действиями (т.е. при отсутствии второго общего условия – противоправности 

поведения причинителя), и вред, причиненный случайно (т.е. невиновно).  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ К ПОНЯТИЮ “КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 

Проблемы раскрытия, расследования и предупреждение краж скота, несмотря на значительную 

их актуальность, в последнее время не подвергались серьезному исследованию. В Республике 

Казахстан существует не так много криминалистических рекомендаций, в которых нашли свое 

отражение специфические задачи раскрытия, расследования и предупреждение этого вида 

преступлений [1]. 

Многие криминалисты, в частности, Р.С. Белкин, предлагают создавать частно-методические 

рекомендации по отдельным видам преступлений, совершенных в «специальных условиях места и 

времени, либо лицами, характеризуемыми тем или иным отличительным для них признаком» [2;6]  

С указанными предложениями в общем можно согласиться, но необходимо учитывать, что 

элементы, включенные в структуру криминалистической характеристики, должны быть типичны для 

большинства преступлений данного вида, а также иметь существенное значение для раскрытия и 

расследования конкретной группы или отдельного преступления. 

В криминалистической энциклопедии изложена классическая формулировка о структурных 

элементах криминалистической характеристики преступления. «Это система описания 

криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в 

особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о 

преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной 

деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений» [3;342].  

Проблемой дискуссионного характера является также вопрос о включении в качестве элемента 

криминалистической характеристики преступлений сведений об обстоятельствах, подлежащих 

доказыванию при расследовании отдельных видов преступлений.  
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Так, одни исследователи-криминалисты относят обстоятельства, подлежащие доказыванию к 

числу элементов криминалистической характеристики преступлений и делают выводы, что у каждого 

вида (группы) преступлений имеются свои особенности предмета доказывания и они играют важную 

роль при определении направлений и программ расследования преступлений и имеют для частных 

методик то же самое значение, что остальные элементы криминалистических характеристик 

преступлений и нет никаких оснований отрывать их друг от друга. А также, что перечень 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу соответствующим образом 

интегрированных применительно к особенностям конкретного вида преступлений, должен составлять 

ядро криминалистической характеристики [4;301].  

Существуют и другая точка зрения, согласно которой обстоятельства, подлежащие 

доказыванию — это самостоятельный элемент частной методики, определяющий особенности 

планирования процесса расследования [5;48, 6;62].  

Поскольку согласно ст. 113 УПК РК, обстоятельства подлежащие доказыванию, включают в 

себя установление события и предусмотренных уголовным законом признаков состава преступления 

(время, место, способ и другие обстоятельства его совершения), лица, совершившего запрещенное 

уголовным законом деяние, виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, 

форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридической и фактической ошибки. Обстоятельства, 

влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого и другие 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, то их можно включать в 

структуру криминалистической характеристики преступлений. 

К тому же, перечень обстоятельств, входящих в предмет доказывания, представляет собой 

криминалистически значимую информацию, которая, наряду с другими данными, необходима органу 

уголовного преследования для успешного раскрытия и расследования совершенного преступления. 

Поэтому, обстоятельства подлежащие доказыванию, должны составлять основу криминалистической 

характеристики преступлений, за исключением обстоятельств имеющих чисто правовое или 

процессуальное значение.  

Как подчеркнул А.А.Исаев, «...криминалистическая характеристика, как типовая модель 

преступления, выполняет роль сравнительного материала, на основе которого определяются 

содержание и рамки предмета доказывания» [7;63]. 

Исходя из анализа приведенных положений, можно констатировать, что содержание 

криминалистической характеристики применительно к хищениям скота, совершенным путем кражи в 

большей степени проявляются в таких ее элементах:  

1) сведения об обстановке совершения преступления, куда нами включены время, место, способ 

и условия совершения преступления; 

2) сведения о предмете преступного посягательства, характере и размере вреда, причиненного 

преступлением;  

3)  данные о способе приготовления, совершения и сокрытия преступления, где подозреваемый 

учитывает обстановку совершения преступления, а также последствия совершенного преступления;  

4) данные об обстоятельствах, характеризующих особенности личности подозреваемого 

(обвиняемого);  

5) сведения о личностных особенностях потерпевшего.  

Элементы, отнесенные в указанную структуру криминалистической характеристики 

преступления, отличаются определенной степенью конкретности, а их практическая значимость 

состоит в том, что они служат установлению устойчивых корреляционных связей между совершенным 

преступлением и обстоятельствами, способствующими установлению криминалистически значимой 

информации. Именно в установлении корреляционной связи заключается одно из назначений учения 

о криминалистической характеристике преступления, сложившегося к настоящему времени в частной 

криминалистической теории.  

Обстоятельства (элементы), составляющие криминалистическую характеристику преступлений 

должны в свою очередь стать базой для выдвижения версий по уголовному делу.  

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что наряду с общими элементами 

криминалистической характеристики преступления, совершаемые в сельской местности, в том числе и 

кражи скота, имеют ряд отличительных особенностей. Поэтому, в первую очередь, наряду с другими 

обстоятельствами, необходимо учитывать специфические условия места и времени совершения 

конкретного преступления. Следовательно, при раскрытии и расследовании преступлений данного 

вида недопустимо игнорировать сложившуюся обстановку, в которой были совершены преступные 

действия, направленные на тайное завладение определенным видом скота. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В Конституционном законе РК «О Правительстве Республики Казахстан» говорится о том, что 

члены Правительства, являющиеся руководителями министерств: 

1)  осуществляют руководство соответствующими государственными органами; 

2)  самостоятельны в принятии решений в пределах своей компетенции; 

3)  несут персональную ответственность перед Премьер-министром республики за работу 

подчиненных; 

4)  ответственны за состояние дел в отраслях (сферах) государственного управления, находящихся в 

ведении соответствующих государственных органов, и за обеспечение исполнения законов, актов 

Президента и Правительства Республики Казахстан; 

5)  определяют структуру и штатную численность возглавляемых ими государственных органов и их 

территориальных подразделений [1]. 

На основании этого нормативного акта, Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

входит в систему государственной власти, что и находит соответствующее законодательное 

закрепление соответствующего статуса [2]. 

Министерство является наиболее устойчивой организационной формой управления в системе 

государственных органов. Правовой статус министерства закрепляется в законодательных актах и 

актах, утверждаемых постановлением Правительства.  

Деятельность данного, как и иных министерств, осуществляется через первых руководителей 

и их заместителей. Министерство включает в себя определенное количество и соответствующие виды 

направлений деятельности. Деятельность Министерства иностранных дел связана с обеспечением 

устойчивого политического демократического процесса, но и она требует юридической фиксации. 

Необходимо подчеркнуть, что демократия строится на принципах конкуренции и 

сотрудничества, конфликта и консенсуса - борьбы за реализацию определенных (политических, 

экономических, юридических, иных) интересов и согласия по поводу путей и средств их достижения. 

Но для обеспечения соответствующих контактов и развития сотрудничества необходимы: 

- право - политическая воля - организация в лице государственных органов МИДа за рубежом. 

Согласно основной миссии Министерство иностранных дел - государственный орган, 

содействующий укреплению позиции Казахстана в мировом сообществе, обеспечение его 

безопасности и защиты национальных интересов. При этом, как показывает анализ правового 

положения, Министерство иностранных дел Республики Казахстан придает значение следующим 

направлениям, которые можно классифицировать в зависимости от следующих оснований: 

- в зависимости от ориентации внешнеполитической стратегии - разрабатывает для Президента 

Казахстана предложения в сфере внешнеполитической деятельности и обеспечивает реализацию 

внешнеполитического курса Республики Казахстан; 
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- в зависимости от механизма обеспечения внешнеполитического курса Казахстана - координирует 

деятельность центральных исполнительных органов и проводит указанный курс в отношениях с 

иностранными государственными и международными организациями; 

- в зависимости от характера надзора (контроля) - наблюдение и контроль за исполнением 

международных договоров, участником которых является Казахстан и контроль за соблюдением 

дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов. 

В целях обеспечения поставленных задач (разработка концепций и основных направлений 

внешней политики: обеспечение защиты суверенитета безопасности территориальной целостности) 

Министерство иностранных дел: 

- представительствует в сношениях с иностранными государствами и международными 

организациями; 

- обеспечивает участие Казахстана в укреплении мира, глобальной и региональной 

безопасности; 

- участвует в разработке нормативно-правовых актов Республики Казахстан по вопросам своей 

компетенции; 

- осуществляет функции депозитария международных договоров, заключенных Республикой 

Казахстан; 

- выполняет иные функции и направления деятельности, которые более подробно будут 

рассмотрены по теме исследования. 

При этом необходимо подчеркнуть, что Министерство иностранных дел правомочно 

представлять предложения об учреждении посольств, генеральных консульств, а также 

представительств Республики Казахстан при международных организациях и принимать в 

установленном порядке в пределах своей компетенции нормативные правовые акты. 

Кроме обозначенных полномочий в ведении Министерства иностранных дел находятся и 

другие, закрепленные в Положении о Министерстве иностранных дел Республики Казахстан [2].  

Также рассмотрим основные направления деятельности Министерства иностранных дел. 

Административные функции консулов заключаются преимущественно в выдаче и визировании 

паспортов. Осуществление паспортно-визовой деятельности возлагается на консульский отдел 

посольства, либо консульство. На наш взгляд, данная деятельность основана на международно-

правовых принципах, содействующих развитию человека и государства, гарантирующих право выезда 

за пределы Казахстана и въезда в Республику Казахстан [3]. 

Декларация о праве на развитие, принятая Генеральной Ассамблеей ООН призывает 

сотрудничать друг с другом в обеспечении развития и осуществлении своих обязанностей таким 

образом, чтобы содействовать установлению нового международного экономического порядка, 

основанного на суверенном равенстве, взаимозависимости, взаимной заинтересованности, 

сотрудничества между государствами, а также поощрять соблюдение и осуществление прав человека 

[4]. 

Принимая во внимание, что вопросы въезда и выезда из государства являются правом данного 

государства и соответствующими соглашениями, которые достигнуты с другими странами, следует 

остановиться на данном вопросе. 

Практически мы имеем дело с международным или административным порядком, 

регулирующим условия и процедуры оформления въезда и выезда, пересечения и пребывания на 

территории соответствующего государства.  

Иностранным гражданам и лицам без гражданства для того, чтобы получить право на выезд на 

территорию Казахстана, необходима виза, если иной порядок не установлен соглашением Республики 

Казахстан с другой соответствующей стороной. 

На данном и других примерах наглядно видно, как осуществляется форма организации и 

деятельности публичной власти и ее взаимоотношений с субъектами права, прав и свобод гражданина. 

Как правило, выдача паспортов и их визирование связано с уплатой определенной пошлины. 

Кроме того, консул должен в установленные сроки представлять своему центральному органу отчеты, 

содержащие сведения о выданных им визах. 

Виза Республики Казахстан представляет собой разрешение, выдаваемое Консульским 

управлением Министерства иностранных дел и его органами за рубежом, подтверждающее право на 

въезд и пребывание в Республике Казахстан, а также выезда из нее или пересечение территории 

Казахстана транзитом. По внешнему виду виза представляет собой наклейку в паспорте или другом 

признанном в Республике Казахстан документе, удостоверяющем личность. И, тем не менее, 

разрешение - это правовой документ, удостоверяющий право, независимо от специфики отрасли права. 

Правовой документ выступает, прежде всего, как способ выражения воли (акт - действие). Будучи уже 
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совершенным, волеизъявление должностного лица (государственного органа) заключено в форму акта 

- документа, служащего уже и средством закрепления воли [5; 103]. 

Следовательно, при определении характеристики юридически значимых действий 

должностных лиц, нельзя ограничиваться только анализом акта только как действия или как документа 

[6, 7]. 

Порядок выдачи виз регулируется совместным приказом исполняющего обязанности 

Министра иностранных дел Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года и Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года «Об утверждении Правил оформления приглашений, 

согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, 

выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения 

сроков их действия», согласно которому визы подразделяются на следующие категории: 

дипломатические, служебные, обыкновенные, частные, туристические, на учебу, на работу, на лечение, 

на постоянное место жительства [8]. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАР 

Қазіргі кезде өмірге көз-қарастары толықтай жетілмеген жасөспірімдердің арасында 

қылмыстардың жасалуы жиілеп кездеседі. Жасөспірімдердің арасындағы қылмыстардың жиі 

жасалуына, негізінен, отбасындағы берген тәлім-тәрбиеге, ата-анасының көңіл бөлуіне байланысты 

болады. 

Қоғам жасөспірімдердің жасаған қылмыстарын ақылдарының толық жетілмегендігінен  деп  

ойлайды.  Сондықтан да, жасалып жатқан  қылмыстар көбіне  құқық  қорғау  органдарына  хабарланбай 

жатады. Жасөспірімдердің қылмыс жасауына келесі факторлар әсерін тигізеді: отбасындағы қолайсыз  

жағдайлар, сабақты себепсз қалдыру, оқу орындарында тәрбиелік жұмыстардың аз немесе мүлдем 

болмауы, материалдық  жағдай,  өздерінің  құқықтарын дұрыс  білмеуінен болып отыр. Соңғы  3 жылда  

жасөспірімдер  арасында  қылмыстар көбейді.  Көбінесе  қылмыстың  мынадай  түрлері жие кездеседі:  

кісі өлтіру,  ұрлық,  тонау,  бұзақылық,  алаяқтық болып отыр.  

Кейбір деректерде  ҚІЖК – 284 бабы бойынша тергелген істің – 221-нің, 183 іс сотқа жіберілген, 

38 жабылған. Ал ҚІЖК – 132 бабы бойынша кәмілеттік жасқа толмаған 40 шақты азаматты 

қылмыстары үшін тергеушілер  ұстады. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, кәмелеттік жасқа толмағандар 

арасында құқық бұзушылық көптеп орын алуда. 

http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rconsularrelations.html
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ҚК 131 бабы бойынша кәмілеттік жасқа толмағандар жасаған қылмыстар арасында 16 

қылмыстық іс  қозғалып, 15-і кінәлі  болып танылған.  ҚІЖК 284 бабына сәйкес - 14  азаматты сотқа 

жіберіп, 1 іс жабылған.   

 Жастардың арасында көбіне жасалынатын қылмыстардың бір түрі меншікке  қатысты 

қылмыстар. Кейбір қылмыстарда, өкінішке орай, жәбірленушінің өліміне әкеліп соғатын жағдайлар 

жиі кездеседі. Осындай қылмыстардың түрін жасаған адамға  ҚРҚК – 96 бабы бойынша істі  қарап, 6 

жылдан – 15 жылға дейін бас бостандығынан  айыру  көзделген[1;88].  

Адамның денсаулығына зиянын келтіретін  есірткі  заттарын қолданып, сақтағанына ҚРҚК -

259 бабы бойынша 3 жылға  дейін, ал ерекше  жағдайда 7 жылдан – 15 жылға дейін бас  бостандығынан  

айыру  көзделген. Жиілеп  кездесетін  қылмыстардың тағы  бірі  тонау – бұл  басқа  азаматтың  мүлкіне, 

меншігіне қол  сұғу, 3 жылдан – 7 жылға дейін бас бостандығынан  айыру  көзделген. 

 Кәмелетке жетпегендердің  қылмыстары  арасында  қатыгездік  пен зорлық – зомбылық  әдетті 

нәрсе болып бара  жатыр.  Сонымен бірге, жастар  зорлық- зомбылықты  шектен тыс жасайды. Олар 

қылмыс  жасап жатқан кезде келеңсіз  жағдай  болса кісі өлтіру,  ауыр  дене  жарақатын келтіруге, 

қарақшылыққа дейін  барады. Жасөспірімдер арасындағы қылмыстар нашақорлық,  таксикомания  

және  алкогольдық ішімдіктерді пайдалану әсерімен  жасалады. Қазіргі кезде мастықтан  жасалынатын 

қылмыстар  айтарлықтай  жиілеп бара жатыр. Әрбір жасалған 5 – ші  қылмыс жастардың алкогольдың 

немесе нашаның әсері барысында жасалады. Сондай-ақ, қыз балалардың қылмыс жасауы да жиі 

кездесіп жатады. Алдын ала жоспар құрып, дайындықпен, техникамен жабдықталған  қылмыстар да 

көбеюде. Мұндай кылмыстарды жастар көбінесе топтасып жасайды. Жастардың тең жартысы белгілі 

топ ішінде қылмыстық іс-әрекеттерге барады. Кәмелетке жетпеген жастардың жасайтың 

қылмыстарының арасында ерекше орынды иеленетін – бұзақылық болып табылады. Бұзақылық үшін 

сотталған азаматтардың ішінде басым көпшілігі - аса ауыр қатыгездікпен жасағандар[1;118].Кәмелет 

жасына жетпеген қылмыскердің мінездемесін заңды білмегендігімен түсіндіруге болады. Бұл 

халықтың құқықтық сауатсыздығын білдіре келе, жастардың заңға немқұрайлы қарайтындығы, заңды 

толықтай білмейтіндігін, олардың әділеттілікке сенбейтіндігін көрсетеді.Соңғы уақытта, кәмелет 

жасына жетпегендердің арасындағы қылмыстардың өсуі экономикалық жағдайдың нашарлауы және 

қоғамнын қысымы деген пікірлер тудырады. 

Әрине, мұның барлығы да үлкендер арасында қылмыстардың көбеюіне бірден-бір себепші 

болады, бірақ өмір деңгейінің төмендеуі жастарғажаман әсерін тигізеді. Өйткені, жасөспірімдер 

қоғамның ең осал тұсы болып табылады. Бұл ерекшелік тек жастарға тән болып саналады 

(психикасының әлсіздігі, моральдық құндылықтар жөнінде ойының әлі қалыптаспауы), ал ересек 

кісілер мұндай нәрселерге қарсы тұра алады. Заңды түрде өз талаптарын қанағаттандыра алмауымен 

байланысты, олар ақша жасау және өздеріне қажетті заттарды өз күшімен алуға тырысады, бірақ 

көбінесе қылмыстық жолға түсумен іске асырылады. Кәмелетке жетпегендер рэкет, заңсыз сауда, 

заңсыз бизнеспен айналысу да көп кездеседі. Жастардың арасындағы қылмыстардың көбеюі 

балалардың бос уақыттарын ұйымдастыра алмауынан туындайды. Ал көптеген балабақшалар 

жабылып, балалар ұйымдары өз жұмыстарын тоқтатты. Сол ғимараттар коммерциялық мақсатта 

пайдаланылады. Зерттеулерге жүгінсек, сотталғанға дейін жасөспірімдердің одан алдын бірнеше 

қылмыстар жасағандықтары белгілі[2;170]. 

Қазіргі таңда, Қазақстанда жасөспірімдер өзара бәсекелестікке түсуде, олардың әлеуметтік, 

экономикалық, мүліктік, саяси көзқарастары мен ой-пікірлері біріне- бірі қарама –қарсы келеді. 

Бүгінгі күннің жастары арасында әлеуметтік топтарда қарама-қарсылық бар, яғни, кейбір 

жастар өздерін қорғануда біреулерге арқа сүйейді, олардың ішінде  билік органдары да бар. Ал 

кейбіреулері мұндай көмекке ие бола алмайды. Сондықтан да, оларды қысымға алады. 

Қорытындылай келе, кәмелет жасына жетпегендердің арасында қылмыстар белең алып келеді, 

онымен күресу мақсатында мемлекеттік органдармен байланыс орнатып тұру қажет. Жастар арасында 

патриоттық сезімдерін оятып, мәдени, моральдық құндылықтарды дамытып, тәрбие беру керек. 

Сонымен қатар, жастардың құқықтық сауаттылығын дамыту қажет. Жасөспірімдердің арасындағы 

қылмыс – қоғам ауруы, оны емдеу  және алдын алу шараларын қолдану қажет. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Формирование кадрового потенциала, совершенствование структуры государственных органов 

и их деятельности являются важным фактором успешного вхождения Казахстана в число 30 самых 

развитых государств мира. Как отметил в своей статье «План нации – Путь к казахстанской мечте» от 

6 января 2016 года  Глава государства Н.А. Назарбаев: «Мы вступили в 25-й год независимости с новой 

казахстанской мечтой, которая тождественна главной цели реализуемой нами Стратегии-2050. К 

середине ХХI века мы планируем добиться вхождения Казахстана в число 30 самых развитых 

государств мира. Это стало всенародной мечтой, получившей в ходе досрочных президентских 

выборов, состоявшихся в апреле 2015 года, поддержку абсолютного большинства казахстанцев. По 

сути, этот всенародный вотум доверия стал историческим актом рождения нашей Нации Единого 

Будущего [1]. В данной статье Глава государства указывает основные направления реформы 

государственного аппарата. Он разъясняет некоторые шаги по  профессионализации государства, 

указанные в Плане нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ» [2]. 

В этих программных документах отмечено, что сейчас стартовал новый этап развития 

казахстанской государственной службы. Было создано Министерство по делам государственной 

службы, а в его структуре – Национальное бюро по противодействию коррупции. Также был принят 

новый закон о государственной службе, который определяет основные рамки обновленной модели 

государственной службы и алгоритмы дальнейших действий по усилению эффективности всей 

системы управления государством.  

Несмотря на существенное обновление законодательства Республики Казахстан о 

государственных органах, оно не может в полной мере регулировать все особенности управленческого 

процесса, поэтому до сих пор остается актуальным исследование проблем государственно-правового 

механизма Республики Казахстан.  

Понятие государственно-правового механизма давно используется в юридической литературе. 

Так, в частности, в теории административного права под механизмом административно-правового 

регулирования понимается «система уполномоченных властвующих субъектов – административных 

органов и административно-правовых средств, которые в совокупности, воздействуя на общественные 

отношения, организуют их в соответствии с решаемыми государством публичными задачами [3, с.57].  

По мнению А.В. Баврина, «механизм государственного управления представляет собой 

совокупность структур, действий и процедур по выработке решения, его реализации, анализу и 

контролю над результатами и последствиями принятых решений» [4, с.12]. 

Таким образом, исходя из предлагаемых в теории права определений государственно-

правового механизма, можно разработать определение применительно к сфере обеспечения 

экологической безопасности. 

Государственно-правовой механизм обеспечения экологической безопасности в Республике 

Казахстан – это совокупность государственных органов, способов и средств по выработке 

экологически значимых решений, их реализации, анализу и контролю над результатами и 

последствиями этих решений. 

Можно выделить составные части этого механизма: 

а)  система государственных органов, осуществляющих функции по обеспечению 

экологической безопасности; 

б)  система правовых норм, обеспечивающих содержание управления и порядок 

взаимодействия управляющей и управляемой систем; 

в)  управленческий процесс в области обеспечения экологической безопасности. 

Система государственных органов, реализующих экологические функции, является той 

составной частью механизма, которая занимается организацией обеспечения экологической 

безопасности. Данные государственные органы наделены соответствующей компетенцией в области 

охраны окружающей природной среды и рационального природопользования. 

Система правовых норм является частью механизма, обеспечивающей его функционирование. 

Материальные нормы – нормы экологического права – применяются государственными органами при 

реализации своей деятельности;  процессуальные нормы устанавливают последовательность стадий 

управленческого процесса, сроки исполнения процессуальных действий.  

Управленческий процесс в области обеспечения экологической безопасности является 

составной частью рассматриваемого механизма постольку, поскольку отражает само его движение. 
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Синтез государственных органов и правоприменительных норм порождает смену последовательных 

стадий: сбора, анализа и оценки информации о состоянии экологической безопасности государства, 

выявления экологических проблем, требующих разрешения, разработки соответствующего решения, 

его согласования с заинтересованными субъектами и облачения в правовую форму, организацию 

исполнения данного решения, контроля и надзора за его выполнением.  

Государственно-правовой механизм обеспечения экологической безопасности в Республике 

Казахстан представляет собой один из элементов механизма система органов государственного 

управления. 

Несмотря на кажущуюся полноту системы государственных органов в сфере обеспечения 

экологической безопасности, в свете реализуемых сегодня в Казахстане «зеленых» инициатив в этой 

системе отсутствует самостоятельный и независимый государственный орган, который может 

объективно учитывать экологические интересы государства. В связи с принятием Указа Президента 

РК «О реформе системы государственного управления Республики Казахстан» от06.08.2014 года было 

ликвидировано Министерство охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан, 

а его полномочия были перераспределены между Министерством сельского хозяйства Республики 

Казахстан и образованным по данному указу Министерством энергетики Республики Казахстан. 

По нашему мнению, упразднение Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов 

Республики Казахстан, не может привести к положительному экологическому и экономическому 

эффекту, так как его полномочия были перераспределены между государственными органами, 

преследующими чисто экономические интересы в ущерб экологическим. Так, Министерство 

энергетики Республики Казахстан отвечает за бесперебойную деятельность первых загрязнителей 

окружающей природной среды – предприятия нефтегазового комплекса, иные промышленные 

предприятия, а  Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечивает эффективную 

работу сельскохозяйственных товаропроизводителей, чье производство основано на использовании 

природных ресурсов – земель сельскохозяйственного назначения, водных, лесных ресурсов, объектов 

животного мира. 

Поэтому, если наше государство ставит целью вхождение к середине ХХI века в число 30 самых 

развитых государств мира, должен обязательно учитываться тот фактор, что в этих государствах 

существует самостоятельное и независимое природоохранное ведомство, например, Федеральное 

министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов 

Германии, Министерство окружающей среды, энергетики и морских дел Франции и т.д.  

Предлагается создать и включить в систему органов государственного управления в сфере 

обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан Министерство охраны окружающей 

среды Республики Казахстан.  
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ИНСТИТУТ ОБЖАЛОВАНИЯ, КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 

Одно из первых мест в нормах Конституции Республики Казахстан принадлежит правам и 

свободам человека. В пункте 1 статьи 1 первого раздела сказано: «Высшими ценностями государства 

является человек, его жизнь, права и свободы». [1]  

Права и свободы, закрепленные в нормах Конституции РК – абсолютны и неотчуждаемы. Как 

правило, их ограничение возможно только на основании закона и в целях защиты конституционного 

строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека и гражданина, здоровья и 

нравственности населения. 

В казахстанском правовом поле в настоящее время многие законы содержат нормы, 

устанавливающие для граждан и юридических лиц  возможность обжалования действий и решений 
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органов внутренних дел и их должностных лиц, ущемляющих или нарушающих их права и законные 

интересы.  

В настоящее время действуют специальные нормативные акты, детально устанавливающие 

процедуру административного обжалования, например: «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц», «Об административных процедурах», Кодекс Республики Казахстан 

об административных правонарушениях и др. В специальной литературе можно обнаружить полезные 

советы и по формированию новых органов и по установлению правового статуса должностных лиц, 

обеспечивающих права и свободы граждан. [2] 

В целях обеспечения одного из основных принципов Конституции Республики Казахстан – 

принципа законности в деятельности органов исполнительной власти и ОВД, существенное значение 

имеют личные обращения граждан с жалобами, предложениями и заявлениями. Выступая в личном 

качестве, как частное лицо, по собственной инициативе, каждый гражданин вправе оценивать 

деятельность органа исполнительной власти, любого должностного лица или государственного 

служащего с точки зрения ее законности и результативности.  

Конституция устанавливает, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом, граждане Республики Казахстан имеют право обращаться 

лично, также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления. [1] 

На основании анализа содержания норм действующего законодательства в Республике 

Казахстан, существуют различные формы обращения физических и юридических лиц по вопросам 

защиты или восстановления нарушенных конституционных прав, а именно: 

- запрос – просьба лица о предоставлении информации по интересующим вопросам личного 

или общественного характера;  

- предложение – рекомендация лица по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, деятельности государственных органов, развитию общественных отношений, 

улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;  

- отклик – выражение лицом своего отношения к проводимой государством внутренней и 

внешней политике, а также к событиям и явлениям общественного характера;  

- жалоба – требование лица о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или 

законных интересов, об устранении неправомерных действий или бездействия должностных лиц, а 

также отмене незаконных решений субъектов.  

Анализируя содержание предложенного законодателем толкования, видно, что  предложения и 

заявления имеют иную правовую сущность – они не связаны с нарушением субъективных прав 

гражданина, а чаще всего носят критический характер и, как полагают их авторы, направлены на 

улучшение деятельности органов исполнительной власти и ОВД, их должностных лиц. [3]   

Как показывает практика, такой документ, как жалоба на действия (бездействие) должностных 

лиц, а также на решения субъекта подается вышестоящему должностному лицу или субъекту в порядке 

подчиненности не позднее трех месяцев с момента, когда физическому или юридическому лицу стало 

известно о совершении действия либо принятии решения соответствующим субъектом или 

должностным лицом. Пропущенный для обжалования срок не является основанием для субъекта или 

должностного лица к отказу в рассмотрении жалобы. Причины пропуска срока выясняются при 

рассмотрении жалобы по существу и могут являться одним из оснований к отказу в удовлетворении 

жалобы. [4]   

Физические лица, выступая в роли субъектов права, имеют возможность обжаловать любые 

незаконные действия и акты, нарушающие их субъективные права и интересы. Благодаря правовой 

основе жалобы приобретают качества правового средства, с помощью которого осуществляется 

своеобразный контроль над работой персонала и руководителей органов исполнительной власти.  

Вместе с тем, жалобы – важное средство охраны прав личности, укрепления связей 

государственного аппарата с населением, существенный источник самой разнообразной информации. 

Они (жалобы) являются эффективным инструментом противодействия бюрократизму, коррупции, 

должностным злоупотреблениям и правонарушениям. Обращающиеся с жалобами должны получать 

обоснованные ответы, а там, где нарушены права человека, соответствующие органы обязаны срочно 

вмешаться и обеспечить соблюдение закона. 

На наш взгляд, одним из недостатков административного порядка рассмотрения жалоб 

является то, что они разрешаются заинтересованными органами исполнительной власти, при этом 

негласно, в отсутствие жалобщика, к тому же частично  работниками, не имеющими правовой 

подготовки. Поэтому обоснованные жалобы нередко остаются без удовлетворения. Такой порядок не 

может признаваться эффективным, тем более, когда речь может идти о привлечении к ответственности 

виновных должностных лиц. 
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Первые руководители государственных правоохранительных органов и их заместители 

обязаны проводить личный прием граждан, в том числе работников этих органов, не реже одного раза 

в месяц, согласно графику приема, утвержденному руководителем соответствующего 

государственного органа. Прием граждан проводится в установленные и доведенные до сведения 

граждан дни и часы. Если заявление или жалоба не могут быть разрешены должностным лицом во 

время приема, они излагаются в письменной форме и с ними ведется работа как с письменными 

обращениями. [4] 

На сегодняшний день назрела необходимость в обращении внимания и на возможности 

административного контроля над нормативными правовыми актами, принимаемыми органами 

государственного управления и самоуправления на местах.  

Учитывая современную конституционную модель государственного управления и 

самоуправления на местах в Казахстане, государство, его органы и должностные лица имеют 

достаточные полномочия в области осуществления административного контроля над всеми 

субъектами права в Республике Казахстан. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РК 

Полиция, как общественный и правоохранительный институт, охватывает широкие слои 

казахстанского общества, и от того, как будет поставлена работа на всех уровнях органов внутренних 

дел, зависит общая оценка. В ежегодном послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: 

новый политический курс состоявшегося государства», Президент заметил: «Равенство перед законом 

должно стать реальной основой правопорядка. Судебная система должна стать на практике прозрачной 

и доступной, просто и быстро решать все споры. Надо поднять качество работы всей 

правоохранительной системы. Люди в погонах, наделенные большими полномочиями, должны 

отличаться безупречным поведением и высоким профессионализмом» [1].  

Сегодня можно признать, что в Казахстане создана эффективная структура МВД, органов 

внутренних дел на местах, которая ежедневно и ежечасно работает на обеспечение безопасности 

общества. Но, как справедливо указал Президент, надо поднять качество работы всей 

правоохранительной системы. В структуре МВД Республики Казахстан в настоящее время в деле 

охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности важная роль отводится 

ЦОУ и дежурной части органов внутренних дел. 

В соответствии с правовым статусом эти аппараты призваны: 

1) контролировать состояние оперативной обстановки в республике; 

2) координировать действия служб и подразделений по оперативному реагированию на тяжкие 

преступления, массовые беспорядки, стихийные бедствия, чрезвычайные происшествия и другие 

осложнения оперативной обстановки; 

3) вырабатывать и реализовать управленческие решения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

4) разрабатывать специальные мероприятия по локализации чрезвычайных ситуаций, 

организации взаимодействия органов внутренних дел и внутренних войск с другими силовыми 

структурами и ведомствами, обеспечивающими национальную безопасность Республики Казахстан, а 

также обеспечивать взаимодействие между службами, подразделениями МВД Республики Казахстан 

по разработке совместных (типовых, специальных) оперативных планов, организации и проведению 

учений, проверке боеготовности подразделений органов внутренних дел и оказанию им практической 

помощи; 

5) совершенствовать формы и методы оперативного управления силами и средствами МВД 

Республики Казахстан. 
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Деятельность ЦОУ основывается на принципиально новом механизме прохождении 

информации о происшествиях, преступлениях и реагирования на изменения обстановки необходимой 

концентрацией сил и средств органов внутренних дел.  

Важнейшей задачей ЦОУ является обеспечение наиболее полного соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, защиты жизни, 

здоровья, чести и достоинства личности. 

В целях осуществления своей деятельности ЦОУ использует передовые компьютерные 

технологии, средства радиосвязи и телекоммуникации, проводит на качественно новом уровне 

информационно-аналитическую работу. 

Деятельность ЦОУ осуществляется на основе разграничения должностных обязанностей 

работников и персональной ответственности каждого за состояние дел на порученном участке, 

неукоснительного соблюдения законности, использования научных рекомендаций и достижений 

научно-технического прогресса, постоянного внедрения в работу передового опыта. Основными 

задачами ЦОУ являются: 

1) выработка общей стратегии оперативного управления МВД Республики Казахстан; 

2) организация взаимодействия между органами и подразделениями МВД Республики 

Казахстан, а также министерством в целом и другими государственными органами в вопросах охраны 

правопорядка, своевременного раскрытия, расследования преступлений и задержания лиц, 

подозреваемых в их совершении, обеспечения защиты имущественных интересов и личной 

безопасности граждан, а также охраняемых объектов от преступных посягательств, обеспечения 

безопасности движения на автодорогах республиканского значения, разработка нормативной базы по 

вопросам совершенствования подготовки органов внутренних дел и внутренних войск МВД 

Республики Казахстан к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, в условиях осложнения 

оперативной обстановки, в т.ч. связанной с социальными, этническими, религиозными конфликтами, 

экстремистскими проявлениями и террористическими актами на этой основе; 

3) организация сбора, обработки, анализа и оценки информации об оперативной обстановке в 

республике для принятия соответствующих управленческих решений, а также подготовки на этой 

основе суточной сводки и других документов для доклада руководству министерства, Штаба-

Департамента МВД Республики Казахстан и информирования высших органов государственной 

власти и управления Республики Казахстан; 

4) взаимный обмен текущей информацией между органами оперативного управления МВД 

Республики Казахстан, ДВД гг.Астана, Алматы, ДВД областей и ДВДТ с другими заинтересованными 

государственными органами (по согласованию), использование возможностей Интегрированного 

банка данных оперативно-розыскного, справочного и аналитического назначения Центра 

криминальной информации МВД Республики Казахстан; 

5) координация деятельности территориальных органов, подразделений дорожной полиции по 

управлению патрульными нарядами на автодорогах республиканского значения; организация и 

руководство розыском транспортных средств в дежурные сутки в масштабах республики; оперативное 

доведение ориентировок и информации до подразделений дорожной полиции; организация 

сопровождения и обеспечение безопасности охраняемых лиц при их передвижении по транспортным 

магистралям; 

6) обеспечение введения степеней готовности в МВД Республики Казахстан, ДВД гг.Астана, 

Алматы, ДВД областей и ДВДТ, учебных заведениях и оперативное управление силами и средствами 

органов внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах; 

7) прогнозирование возможных обострений социальной и криминальной обстановки, 

природно-климатических явлений и техногенных аварий, требующих использования специальных 

планов, привлечения и применения комплекса сил органов внутренних дел и внутренних войск; 

8) подготовка типовых, специальных оперативных планов действий органов внутренних дел 

при осложнении оперативной обстановки, их регулярная корректировка и обновление, согласование 

предлагаемых мероприятий по взаимодействию с министерствами и ведомствами; 

9) обеспечение оперативного управления силами и средствами, находящимися в распоряжении 

подчиненных органов внутренних дел, при совершении тяжких преступлений, массовых беспорядках, 

стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях; 

10) разработка материалов самостоятельных и совместных учений органов внутренних дел и 

внутренних войск, организация проведения этих учений на практике; 

11) контроль за разработкой и применением типовых оперативных планов в органах 

внутренних дел и оказание им методической и практической помощи в этих вопросах; 

12) проверка реальной боеготовности органов внутренних дел и оказание практической 

помощи при осуществлении комплексного и целевого инспектирования; 
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13) совершенствование организационно-правовой основы деятельности органов оперативного 

управления, внедрение передовых технологий, достижений науки, техники, повышение 

профессионального мастерства сотрудников. 

ЦОУ возглавляет начальник, являющийся одновременно заместителем начальника Штаба-

Департамента МВД Республики Казахстан. Начальник ЦОУ назначается и освобождается от 

должности Министром внутренних дел Республики Казахстан по представлению начальника Штаба-

Департамента МВД Республики Казахстан. 

Структура и штаты ЦОУ утверждаются Министром внутренних дел Республики Казахстан по 

представлению начальника Штаба-Департамента МВД Республики Казахстан. 

В структуру ЦОУ входят: 

1) дежурная часть; 

2) отдел по руководству дежурными частями и разработке специальных мероприятий [2]. 

Республика имеет опыт строительства Центров оперативного управления. Необходимость их 

построения, прежде всего в том, что стандартная система прохождения информации о совершаемых 

правонарушениях и происшествиях и реагирование на них через дежурные части ОВД, сложившаяся 

несколько десятилетий назад, стала давать серьезные сбои. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

Сущность понятия морального вреда, подлежащего возмещению, содержится в Гражданском 

кодексе РК и в его разъяснении в нормативном постановлении Верховного Суда РК от 27 ноября 2015 

года №7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» [1]. 

Возмещение морального вреда, нанесенного виновной стороной, сегодня во всем мире является 

одним из наиболее распространенных видов исполнения судебных решений. 

В соответствии с п. 1 нормативного постановления судебная защита личных неимущественных 

прав и благ, принадлежащих гражданам от рождения или в силу закона, и полное возмещение 

причиненного гражданам морального вреда являются эффективными способами реализации 

конституционных прав и свобод, построения правового государства и гражданского общества. 

В соответствии со ст. 951 ГК РК моральный вред - это нарушение, умаление или лишение 

личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические 

страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, 

ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) 

потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения [2].  

В соответствии со ст. 9 и 141 ГК РК и другими законами республики защита личных 

неимущественных прав и благ производится судом путем: 

- восстановления положения, существовавшего до нарушения личных неимущественных прав 

и благ, в том числе признания недействительными или не подлежащими применению актов 

государственных органов, не соответствующих законодательству; 

- устранения последствий нарушения личных неимущественных прав и благ; 

- компенсации морального вреда в денежном выражении.  

В п.3 нормативного постановления «О применении судами законодательства о возмещении 

морального вреда» раскрывается содержание личных неимущественных благ и прав, под которыми 

понимаются принадлежащие гражданину от рождения блага или права, предоставленные законом, 

которые неразрывно связаны с его личностью. К благам, принадлежащим человеку от рождения, 

следует отнести жизнь, здоровье, честь, достоинство, свободу, неприкосновенность личности, а к 

правам гражданина, предоставленным законом, право на неприкосновенность жилища или 

собственности; на личную и семейную тайну, тайну телефонных, телеграфных сообщений и 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0009697
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0009697
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0009697
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переписку; на пользование именем; на изображение; авторство и другие личные неимущественные 

права, предусмотренные законодательством об авторском праве и смежных правах; на свободу 

передвижения и выбор места жительства; на получение достоверной информации, а также другие 

права, предусмотренные законодательством. 

Определяя моральный вред как физические и нравственные страдания Верховный Суд дает и 

перечень возможных проявлений указанных страданий. 

Так, под нравственными страданиями как эмоционально – волевыми переживаниями человека 

следует понимать испытываемые им чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, 

отчаяния, ущербности, состояние дискомфорта и т. д. Эти чувства могут быть вызваны, например, 

противоправным посягательством на жизнь и здоровье как самого потерпевшего, так и его близких 

родственников, супруга/супруги; незаконным лишением или ограничением свободы либо права 

свободного передвижения; причинением вреда здоровью, в том числе уродующие открытые части тела 

человека шрамами и рубцами; раскрытием семейной, личной или врачебной тайны; нарушением тайны 

переписки, телефонных или телеграфных сообщений; распространением не соответствующих 

действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина; нарушением права на имя, 

на изображение; нарушением его авторских и смежных прав и т. д. 

Под физическими страданиями следует понимать физическую боль, испытываемую 

гражданином в связи с совершением насилия или причинения вреда здоровью. 

Теория уголовного права под насилием понимает общественно-опасное противоправное 

поведения, воздействующее на организм человека против и помимо его воли [3; 278].  

Различают: а) физическое насилие, под которым подразумевается воздействие на тело 

человека, его внутренние органы, в том числе и мозг (например, путём введения в организм 

сильнодействующих ядовитых веществ); б) психическое насилие – предполагает информационное 

воздействие на психику человека путём угроз, оскорблений, гипноза и т.п. Информация может быть 

передана устно, письменно, путём конклюдентных действий, лично или через посредников. 

Согласно высказываний казахстанских ученых-юристов Нарикбаева М.С., Юрченко Р.Н. и 

Алиева М.М., «моральный вред может быть выражен в форме обычной физической боли, связанной с 

причиненным увечьем, иным повреждением здоровья, либо в связи с заболеванием, перенесенным в 

результате нравственных страданий» [4; 404].  

Сопоставляя причины вызывающие нравственные и физические страдания можно сказать, что 

моральный вред в виде нравственных страданий характерен и для физических страданий, т.е. 

испытывая боль, человек непременно переживает по поводу этого в форме ощущения дискомфорта, 

ущербности и т.п., тогда как нравственные страдания могут быть вызваны и без причинения 

физической боли, например, сам  факт посягательства на его личность вызывает страх, горе, унижение 

и т.п. Отсюда вывод: необходимо усматривать, если так можно выразиться, первичный и вторичный 

моральный вред в виде нравственных страданий. То есть, если, как было сказано выше, человек 

переживает сам факт преступного посягательства на его личность, то это и будет первичный 

моральный вред в виде нравственных страданий, получив телесные повреждения (при этом он 

испытывает физические страдания) он переживает и по этому поводу – вторичный моральный вред в 

виде нравственных страданий. Думаем, такое обстоятельство дел должно быть учтено судом при 

определении размера компенсации морального вреда. 

Возвращаясь непосредственно к самому определению понятия моральный вред, необходимо 

обратить внимание на то, что Верховный Суд говорит о причинении морального вреда только 

физическому лицу. Однако, способом, которым юридическому лицу причиняется моральный вред, 

является распространение несоответствующих действительности сведений, порочащих его деловую 

репутацию. Итак, моральный вред причиняется вследствие нарушения личных неимущественных прав 

гражданина. Согласно п.4 ст.951 ГК РК моральный вред, причинённый действиями (бездействием) 

нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не подлежит кроме случаев, 

предусмотренных законодательными актами. 
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ОВД, КАК УЧАСТНИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Административные правоотношения в деятельности органов внутренних дел Республики 

Казахстан, как самостоятельный институт отрасли административного права на сегодняшний день 

обретают все большую актуальность.  

Становление и развитие в современной казахстанской науке, а также преломление через призму 

действующего законодательства представляет широкое поле для их дальнейшего исследования. И как 

отметил в своем Послании Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев народу Казахстана. 31 января 

2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» «…мы проводим 

реформы, направленные на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение 

равенства всех перед законом. Эту работу надо продолжить Казахстан – молодое многонациональное, 

уверенное в своем будущем, динамично развивающееся государство! Мы прошли 25-летний путь 

становления. В следующие 25 лет нас ожидают еще более высокие рубежи. Собрав уникальный 

богатый опыт в создании государства, мы вступили в новый этап. Уверен, какие бы трудности не 

встретили нас впереди, мы их преодолеем. Наша главная сила – в единстве. Мы превратим Казахстан 

в еще более процветающую страну для наших потомков!» [1], что еще раз подтверждается о 

необходимости совершенствования всех институтов власти, где органы внутренних дел занимают одно 

из ведущих мест, а административные правоотношения в их деятельности стоят на первом месте. 

Такая реформа предполагает радикальные изменения, охватывающие весь 

правоохранительный механизм нашего государства. Движение к правовому государству неразрывно 

связано и с кардинальным укреплением законности и правопорядка, с точным и безукоснительным 

соблюдением буквы закона и норм, так или иначе ограничивающих права и свободы граждан [2]. 

Решение этих задач непосредственно связано с качественным содержанием нормативности 

действующего законодательства и прозрачностью правоотношений.  

Концепция правовой политики Республики Казахстан, одобренная Указом Президента РК от 

20 сентября 2002 года № 949, указала на необходимость дальнейшего совершенствования норм 

действующего законодательства путем восполнения пробелов в правовом регулировании и углубления 

его в наиболее важных сферах общественной жизни. Наряду с этим, перед законодателем установлено 

требование решительного уменьшения количества отсылочных норм и оптимально возможной 

конкретизации законов [3]. 

Формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка требуют 

постоянного повышения эффективности работы органов внутренних дел, административная 

деятельность которых направлена на регулирование одного из важнейших направлений 

государственного управления. 

Известно что, содержанием административной деятельности полиции являются 

административные правоотношения, складывающиеся в ходе этой деятельности. Соответственно 

государственное управление осуществляется главным образом посредством административных 

правоотношений, характеризующихся властностью и обязательностью. В силу этого анализ этих 

отношений является основным условием проникновения в суть административной деятельности и 

управленческих процессов, осуществляемых ОВД. 

Касаясь института административно-правовых отношений, можно сказать — это регулируемые 

нормами административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере управления. 

В административно-правовом отношении стороны выступают как носители взаимных прав и 

обязанностей, урегулированных административно правовой нормой. Административно-правовое 

отношение имеет структуру, в которую входят субъекты, объекты правоотношения и его нормативное 

содержание [4]. 

Исследователи проблем правоотношений единодушны в одном: правовое отношение — это 

особый вид общественных отношений, те из них, что урегулированы правом. Сущность правового 

отношения ученые усматривают в том, что оно выполняет определенную роль в процессе правового 

регулирования — посредством последнего норма права регулирует фактические общественные 

отношения [5]. 

Не подлежит сомнению то, что любое административное правоотношение, как и всякая другая 

общественная связь, не является одномоментным явлением и протекает во времени более или менее 

длительный период.  

Так, к примеру, в случае совершения дорожно-транспортного происшествия его участники, в 

том числе и органы внутренних дел (полиции), невольно вступают в сферу административного 
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законодательства в виде участников, наделенных определенными правами и обязанностями. 

Упорядоченно их поведение, определены статусы, вступают в действие процессуальные механизмы, 

посредством которых происходит и государственное управление, и разрешение непосредственно 

конфликта интересов. 

В данном случае, реальное поведение - это осуществление прав и исполнение правовых 

обязанностей участниками правоотношений. А административное правоотношение - это механизм, 

при помощи которого субъективные юридические права устанавливаются и осуществляются в целях, 

как административного законодательства, так и в личных. В том случае, если реальное поведение не 

отклоняется от ожидаемого, это ведет к прекращению не просто общественного, но правового 

отношения; если отклоняется - ведет к трансформации - охранительное отношение. Совокупность прав 

и обязанностей субъектов административных правоотношений как элемент административного 

правоотношения являет собой его содержание. Это происходит оттого, что всякое правовое отношение 

представляет собой правовую связь его участников. 

Хотя высказываются и иные мнения. Согласно позиции Ю.И. Гревцова, «содержание правовых 

отношений нельзя сводить к юридическим правам и обязанностям, равно как нельзя сводить к любому, 

не имеющему юридического значения действию, элиминировать юридическую специфику 

правоотношений» [6]. 

Ученый-правовед считает, что непосредственным содержанием правоотношения будет 

взаимодействие его участников, «но не всякое, а лишь протекающее в определенной форме, 

предписанной нормой объективного права». Но в этом случае упускается из виду, что взаимодействие, 

предписанное нормой, есть не что иное, как взаимодействие прав и обязанностей, протекающее в 

рамках правоотношения. Следовательно, все опять сводится к совокупности прав и обязанностей, но 

только во взаимодействии, что, видимо, означает и процесс осуществления (исполнения) посредством 

совершения юридически значимых действий. 

Реализация прав и обязанностей гарантируется в случае их добровольного неисполнения 

принудительной силой государства. 

При этом совокупность существенных признаков правоотношения зависит от специфических 

свойств составляющих его элементов. Отсюда вопрос о структуре правоотношения - это, в первую 

очередь, вопрос о его элементах. Однако в юридической литературе на этот счет существует множество 

различных точек зрения, которые касаются как самого понятия «структура правоотношения», так и 

элементов, его составляющих. Дискуссионными также являются вопросы об участниках 

административных правовых отношений, объектов. Поэтому важным моментом в данном случае 

является определение элементов, образующих структуру правоотношения. 

Таким образом, одной из сторон (участников) административных правоотношений является 

орган государственного управления, в нашем случае - МВД РК. Второй стороной в рассматриваемых 

отношениях, в соответствии с общей схемой механизма управления, следует признать сторону, на 

которую направлено управляющее воздействие субъекта управления. Иначе говоря, объект 

управления. Исходя из сказанного, следует, что второй стороной административных правоотношений 

(т.е. объектом правоотношения) являются как граждане (в том числе иностранцы и лица без 

гражданства), так и различные организации, предприятия, учреждения [7]. 

При этом, основными участниками административных правоотношений органов внутренних 

дел (полиции) являются, с одной стороны, субъект управленческой деятельности — полиция, а с 

другой - люди и организации, которые реализуют в этих отношениях свои права и исполняют 

возложенные на них обязанности. Вместе с тем необходимо отметить, что указанное выше построение 

взаимно корректирующих прав и обязанностей, а значит и процессуальных статусов, непостоянно. 

Сочетание определенных прав и обязанностей в процессе их реализации может обратить вектор 

надзорно-управленческого свойства в противоположную сторону. 

В результате чего, именно структура административного правоотношения отражает 

двойственность положения его субъектов, где одной из сторон выступают ОВД, где с одной стороны, 

они связаны состоянием в отношении, и их связь - это состояние юридического равенства сторон 

внутри системы. С другой стороны, они так соотносятся между собой, что в каждый момент развития 

правоотношения одному из них принадлежит право как возможность определенного поведения, а 

другой находится в состоянии обязанности, принадлежность которой обусловливает необходимость 

поведения. 
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ЗИЯННЫҢ ОРНЫН ТОЛТЫРУДАҒЫ ЗАҢДЫ НЕГІЗДЕР МЕН КЕПІЛДІКТЕР 

Келтірілген зиянның толық қанды өтелуі, қылмыстық іс жүргізудің басты міндеттерінің бірі 

болып табылады және оны қамтамасыз ету қызметі құқық қорғау органдарына жүктелген. 

Қылмыстық қол сұғушылық нәтижесінде келген зиянның орнын толтыру Қылмыстық-

процестік, Қылмыстық, Азаматтық және Азаматтық іс жүргізу заңнамаларындағы көзделген қалпына 

келтіру құқықтық қызметті жүзеге асырады. 

Ол мүліктік қарым-қатынастың бұзылуын және оны қалпына келтіруге мүмкіндік береді. 

Себебі, ол көбіне мүлікті-ақшалай сипатқа ие. Жоғарыдағыға негізделе келе, заңнама нормалары 

жәбірленушіге келген зиянның орнын толтыру бойынша кепілдік береді. Ақиқатта құқық бұзушылық 

нетижесінде келген зиянның орнын толтыруда оның тәжірбиелік мәні зор болып табылады. 

Зиянның орнын толтырудаға кепілдік, заң қызметінің бір бөлігі ғана, онымен заңи кепілдікті 

толық қамтиды деу дұрыс пікір болмайды. 

Заң кепілдіктерінің бір түрі болып, қылмыспен келген зиянды өтеу, қылмыстық-процестік 

кепілдігі болып табылады және ол өзінің кең мағыналы ұғымында заң мен көзделген әдіс-тәсілдер, 

әрбір қылмыстық іс жүргізуді дұрыс атқаруға бағытталған. 

Ең алдымен құқықтық кепілдіктер қылмыстық-процестік кодексінің қағидаларында, құқықтық-

процессуалдық нормалары мен институттарнда, зиянның әр түрлі нысандарын реттеуді, қызметтегі 

құқықтық қатынас субъектілеріне, сондай-ақ лауазымды тұлғалары мен қылмыстық іс жүргізудің 

жекелеген қатысушылары өз өкілеттігі шегінде белгіленген шараларды қолданады. Ал оған жалпы 

қадағалауды прокурор жүзеге асырады. 

Қылмыстық іс жүргізудің қағидалар жүйесінде басты орын заңдылық қағидасына беріліп отыр. 

Бұл қағида тек бұл салада ғана емес басқа салаларда да қолданылады. Ол бастауын Қазақстан 

Республикасының Конституциясынан алады. 

Қылмыстық құқық бұзушылықпен келген зиянның орнын толтыру көптеген ғалымдардың 

пікірінше – қылмысты қудалаушы орган қызметкерлерімен тек іс жүргізу тапсырмасы ретінде 

қарастырылады. 

Зиянның орнын толтыруда маңызды кепіл болып, анықтау, алдын ала тергеу, прокурор және 

сот оргындарының қылмыстық процестік заңнамасының жариялық қағидасы шегінде жүзеге 

асырылуы табылады. 

Қызметінде осындай зардап орнын толтырумен айналысатын лауазымды тұлғалар 

жәбірленушінің еркінен бөлек қызмет көрсетуге міндеттенеді. 

Алайда кейбір жағдайларда жәбірленушінің еркін ескеруге тура келеді.Тергеуші 

жәбірленушінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге міндетті, ал жәбір көруші тұлға азаматтық 

талап қою-қоймауы өз еркінде. Бұл жағдайда диспозитивті қағида орын алады [1, 368 б.]..  

Жеке және заңды тұлғалар бұл қылмыстық қудалау барысында қылмыстық процестік кодексте 

белгіленген құқықтар мен міндеттер шегінде қатыса алады. Бұл жағдайда, белгіленген бұлғалар ҚР 

ҚПК-нің 7-баптың 7-ші тармағында көрсетілген қатысушының құқықтарына ие болуы тиіс. 

Зиянның орнын толтырумен байланысты қылмыстық істің жағдайы құқық қорғау 

органдарының қызметкерлері қызметтерін қылмысты толық жан-жақты және объекттивті зерттеу 

қағидасын қолданумен тығыз байланысты.  

Қылмысты жан-жақты зерттеу болған оқиғаға байланысты айыптау немесе ақтау, сондай-ақ 

ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларды анықтауға әсерін тигізеді. 

Онымен бірге, қылмысқа қатысты әр түрлі болжамдар мен тергеп-тексеру әрекеттерін құру, 

қылмыстық оқиғаның орын алу-алмауын, қылмыстық іс әрекеттегі кінәлілік дәрежесі мен келген 

зардапты анықтау зор үлес қосады. 

Мұнда, жан-жақты зерттеу барлық қылмыс оқиғасын анықтау және оның болғандығын 

растайтын дәлелдемелік заттарды табумен байланысты болады. Қылмыспен келген материялдық зиян 
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белгіленіп, қандай әрекетпен орын алғандығы (бағалы зат ұрлау, мүлікті жою), зиянняң құны ақшалай 

соммада көрсетілуі тиіс. 

Істі объективті қарау барысында тергеуші, анықтаушы дәлелдемелерді жинау, тексеру және 

баға беру барысында осалдық көрсетпеуін қарастырылады. 

Қылмыстық іске қатысты жетістіктерге жету түрлі факторларға байланысты. Оның ішінде 

құқық қорғау органы қызметкерлерінің субъектифті қасиеттері жатады. Осыған байланысты 

қылмыстық процестік заңнамасында кепілдіктер берілген. Оның маңыздысы қарсылық институты 

болып табылады.  

Зардаптың орнын толтыруда кепілдіктердің маңыздысы болып қылмыстық қудалаушы орган 

қызметінің сәйкесінше орындауын қамтамасыз ететін прокурорлық қадағалау қызметі болып 

табылады. 

Прокурор қызметіне қарай, зиянның орнын толтыру құқықтық жүйесіне байланысты 

прокурордың қызметінде екі аспект қарастырылған: 

- Алдын-ала тергеу мен анықтау органдарының зиянның орнын толтырудың заңдылығына 

қадағалау жүргізу; 

- Мемлекеттік басқару мекемесі, ұйымы, лауазымды тұлғалар мен азаматтардың заңды 

қолдануына жалпы қадағалау жүргізу (общий надзор) 

- Қадағалау жүргізе отырып, алдын-ала тергеу тағайындалған зиянның орнын толтырумен 

байланысты қылмыстық істерге прокурор қылмысты қудалаушы органға кінәлілерді анықтап, оларды 

қылмыстық және зиянның орнын толтыру жауаптылығыны тартып, мүлікті тәркілеуіне байланысты 

мәжбүрлеу шараларын қолдануды талап етеді. 

Осы мақсатты жүзеге асыру үшін прокурор: 

- Алдын-ала тергеу органдарына қылмыстық іс, құжаттар және өзге де қылмысқа қатысты 

материялдарды сұратуға; 

- Азаматтардың конституциялық құқықтарын шектейтін тергеулік әрекеттерге санкция беруге 

(тінту, почта-телеграфтан хат-хабарларды тұтқындау және тағы басқа); 

- Айыптау актісін бекітуге; 

- Кей жағдайларда, мәселен, тергеушімен қылмыспен бірге келген зиянның орнын толтыруға 

қатысты шараларды қолдануға нұсқау беруге құқылы. 

Прокурордың тергеуші қызметіне қадағалау жүргізуінің маңыздысы болып қылмыстық істі 

тергеудегі тәжірбиесінен белгілі мерзім ішінде немесе жекелеген санаттағы қылмыстық іске қатысты 

ақпарат алу болып табылады. Осыдан алынған ақпараттар прокурорға тергуші қызметінде 

материялдық зиянның орнын толтырудағы қателіктері мен жетіспеушіліктерін анықтауға мүмкіндік 

береді. 

Алдын-ала тергеу органдарымен материялдық зиянның орнын толтырудағы есебіне қадағалау 

жүргізеді. Осындай есеп берулерге қалыпты жағдайларда азаматтарға, мемлекеттік немесе қоғамдық 

мекемелерге қылмыспен келген зиянның мөлшері сотқа дейін орнын толтырудың ақшалай соммасы 

және тәркіленген мүліктің құны көрсетіледі.  

Прокурорға берілген есеп тексеру құзыреті келген зиянның орнын толтырудағы алдын-ала 

тергеу органдарының қызметіндегі жағдайда ұсынуға және тергеуші зардаптың орнын толтыруға 

қатысты қызметінің нәтижелі болуына үлес қосады [2, 80 б.]. 

Материялдық зиянның орнын толтыруға прокурорлық қадағалаудың тағы бір тиімділігі 

қылмыстардың анықталмауына байланысты уақытша тоқтатылып қойған қылмыстық істерді тексеру 

болып табылады. Қылмыскелерді іздестіру мен қосаұрланған мүліктер мен қалпына келтіру қажет 

мүліктерді іздестіру жүзеге асырылуы тиіс. 

Көбіне күдіктірердің мүлкін тәркілеу уақытылы жүргізілмей, ұрланған, қылмыспен келген, 

жасырынған мүліктерді, іздестіруде көп жағдайда қызығушылық пен қырағылық танытылмайды. 

Алдын-ала тергеу өндірісіне күнделікті қатаң қадағалау жүргізу қылмыспен клген зиянның 

орнын толтырудағы заңдылығын қадағалауда тиімді көрініс табады. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РК, КАК ГАРАНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

Права и свободы, закрепленные в нормах Конституции РК – абсолютны и неотчуждаемы. Как 

правило, их ограничение возможно только на основании закона и в целях защиты конституционного 

строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека и гражданина, здоровья и 

нравственности населения. 

Одно из первых мест в нормах Конституции принадлежит правам и свободам человека. В 

пункте 1 статьи 1 первого раздела сказано: «Высшими ценностями государства является человек, его 

жизнь, права и свободы»[1].  

В разделе 2 Конституции «Человек и гражданин» закреплены нормы, которые отражают 

предоставленные государством права гражданам, которые принадлежат каждому от рождения (право 

на жизнь, на свободу совести, на объединение и т.д.). Выделены также права гражданина и человека, 

которые на прямую зависят от уровня развития общества, от его экономического состояния.  

Положения Конституции также устанавливают жесткие препятствия для любых ограничений 

прав и свобод человека и гражданина. 

На основании анализа мнений ученых-юристов в юридической литературе представлена 

классификация основных  права и свободы человека и гражданина, которая выглядит следующим 

образом: 

- политические права (равенство всех перед законом и судом; право на свободу слова и 

творчества, собраний и шествий; право на свободу объединений и их деятельности; право участвовать 

в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей; избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

- право на свободу труда, свободный выбор деятельности и профессии в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности, и на вознаграждение за труд; 

- право на защиту семьи; 

- право на охрану здоровья и медицинскую помощь, на социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных установленных 

законом случаях; 

- право на образование; 

- право на свободу предпринимательской деятельности; 

- право на частную собственность, на жилище. 

Кроме того, провозгласив в Конституции гарантированную государственную защиту прав и 

свобод человека и гражданина на судебную защиту, равенство всех перед законом и судом, на жизнь 

и личную свободу, достоинство, пользование родным языком, неприкосновенность жилища и 

имущества - законодатель четко закрепил в иных нормативно-правовых актах, регламентирующих 

вопросы казахстанского судопроизводства, наиболее важные вопросы, связанные с охраной 

конституционных прав и свобод граждан. 

Права и свободы, честь и достоинство граждан защищаются нормами уголовного, 

административного и гражданского законодательства. При возникновении угрозы жизни, здоровью, 

человеческому достоинству, каждый гражданин имеет право искать помощи у правоохранительных 

органов, защиты у закона.  

Для этого существуют специальные правоохранительные органы. На основании статьи 3 

Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» к правоохранительным органам 

относятся: 

- органы прокуратуры; 

- внутренних дел; 

- антикоррупционная служба и служба экономических расследований. 

Все вышеуказанные органы призваны осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан. [2] 

Из всех правоохранительных органов, чья деятельность связана с охраной прав и свобод 

граждан, законодатель выделяет органы прокуратуры. Так в статье 83 Конституции Республики 

Казахстан закреплены важнейшие положения, определяющие статус органов прокуратуры. В 

соответствии с нормами конституции, на прокуратуру возлагается высший надзор за точным и 

единообразным применением законодательных и иных нормативно-правовых актов на территории 
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страны, а также определены основные направления ее деятельности, в том числе и представительство 

интересов государства в органах правосудия. 

Функция высшего надзора обязывает органы прокуратуры от имени государства выявлять и 

принимать действенные меры по устранению нарушений Основного Закона, законодательных актов и 

указов Президента Республики Казахстан, опротестовывать законы и другие нормативно-правовые 

акты, противоречащие Конституции РК, в том числе ущемляющие права и свободы человека и 

гражданина.  

Так в соответствии со ст. 1 Прокуратура Республики Казахстан от имени государства 

осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента 

Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики, за 

законностью досудебного производства, оперативно-розыскной деятельности, административного и 

исполнительного производства. 

      Прокуратура принимает меры по выявлению и устранению любых нарушений законности, 

опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции и законам 

Республики, представляет интересы государства в суде, а также в случаях, порядке и пределах, 

установленных законом, осуществляет уголовное преследование. [3] 

Вместе с тем, законодатель не оставил в стороне и все остальные указанные выше 

правоохранительные органы от вопросов обеспечения и защиты прав и свобод граждан. Практически 

в каждом законодательном акте, регламентирующем права, обязанности, организацию деятельности 

правоохранительных органов, одной из первоочередных задач являются направления деятельности 

связанные с охраной прав и свобод человека и гражданина. 

И здесь, институт обжалования выступает как однаиз форм защиты прав и свобод граждан в 

Республике Казахстан, а органы прокуратуры обязаны реагировать на все нарушения, связанные с их 

ущемлением. 

Вопросы правового регулирования института обжалования закреплены в статье 12 

«Обжалование решений, принятых по результатам рассмотрения обращений» Закона Республики 

Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 

года, где говорится, что жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, а также на решения 

субъекта подается вышестоящему должностному лицу или субъекту в порядке подчиненности не 

позднее трех месяцев с момента, когда физическому или юридическому лицу стало известно о 

совершении действия либо принятии решения соответствующим субъектом или должностным лицом. 

Пропущенный для обжалования срок не является основанием для субъекта или должностного лица к 

отказу в рассмотрении жалобы. Причины пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы по 

существу и могут являться одним из оснований к отказу в удовлетворении жалобы. 

При отсутствии вышестоящего должностного лица или субъекта либо несогласия заявителя с 

принятым решением заявление подается непосредственно в суд. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, а также 

на акты (решения) государственных органов устанавливается Законом Республики Казахстан «Об 

административных процедурах».[4] 

Таким образом, в случае нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

он имеет право обратиться в соответствующий правоохранительный орган с целью последующего 

восстановления нарушенных прав и возмещения нанесенного ущерба. Орган, принявший к 

производству соответствующее обращение, обязан рассмотреть его, принять решение и дать ответ 

заявителю в установленном порядке. [5] 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

Положение самовольной постройки как института гражданского права очень интересно как в 

действующем законодательстве, так и в хозяйственной жизни - при возведении незаконных построек. 

У юристов (теоретиков и практиков) постоянно возникают вопросы, связанные с самовольным 

строительством. 

Поэтому, для более глубокого изучения сущности данного юридического явления, его значения 

и правовых последствий, необходимо обратиться к "истокам"  

Так как, наша правовая система относится к романо-германской правовой системе, динамику 

развития института самовольной постройки следует начать с римского права. Оно служит опорой для 

любого исследования в юриспруденции. Самовольное строительство и его результат понимались 

римскими юристами, с одной стороны, как бесспорное нарушение прав собственника земельного 

участка, а с другой - как один из случаев поступления имущества в собственность хозяина земельного 

участка. По Институциям Гая, постройка, воздвигнутая кем-либо на земле собственника, несмотря, что 

он построил ее для себя, становилась собственностью собственника земли. Так как, построенное на 

поверхности земли принадлежит собственнику земельного участка - simpersuperficiemsolocedere (все 

находящееся на поверхности следует земле) - "право почвы". 

Данный подход позволил рассматривать постройку, осуществленную таким способом, в 

качестве одного из способов приобретения права собственности. Речь идет о приращении имущества. 

Д. И. Мейер выделял в качестве отдельного вида приращение движимого имущества к недвижимому, 

в частности застроение (inaedificatio). Предусматривалось два случая застроения. Второй из них схож 

с самовольной постройкой - "собственник материала застраивает чужое место"[1]. 

В данной ситуации "хозяин места" приобретает, по приращению, право собственности на 

сооруженное здание. Наблюдается тождественность отношения принадлежности к главной вещи в 

современном гражданском российском праве. На собственника земли с приобретением права 

собственности на строение возлагалась обязанность возращения стоимости употребленного материала, 

то есть собственник материала был вправе требовать вознаграждение за постройку  

Но если собственник места отказывал в вознаграждении или не мог его представить, то 

собственник материала мог потребовать обратно употребленный им материал - снести строение. 

Как видно, правовую судьбу постройки определяла правовая судьба земли. Гражданский 

кодекс Франции 1804 года и Германское гражданское уложение 1896 года, которые служат образцами 

для кодификации и в настоящее время, сохранили приоритет "права почвы" при возведении строения 

на земельном участке, не принадлежащем застройщику. Согласно части 1 параграфа 905 Германского 

гражданского уложения (BurgerlichesGesetzbuch) собственнику земельного участка предоставляется 

обширная часть на поверхности земли. Собственник осуществляет фактическое господство над 

земельным участком и над пространством, расположенным над ним. В целом, его право не ограничено. 

Большинство правовых систем закрепляют переход самовольно возведенной постройки к 

собственнику земельного участка, и одновременно, используя принцип диспозитивного 

регулирования, предоставляют право застройщику на различного рода компенсации (ст. 555 

Гражданского кодекса Франции, ст. 936 Гражданского кодекса Италии). 

До 1917 года отечественное законодательство придерживалось аналогичной позиции (стст. 384, 

424, 425, 574, 609, 610 т. 10 Свода законов гражданских Российской империи). В результате развития 

общественных отношений появилось новое право - superficies, которое регулировало отношения по 

возведению построек на чужой земле. Суперфиций представляет собой вещное, наследственное и 

отчуждаемое право полного пользования зданием, выстроенным на чужой земле. При этом все 

возведенные постройки принадлежали собственнику земли. Право застройки (суперфиций) 

продолжает существовать с различными изменениями в современных правовых системах. 

В наше право суперфиций был введен Законом "О праве застройки" от 23 июня 1912 года, 

регулировался Гражданским кодексом РСФСР 1922 года в разделе о вещном праве (стст 71-84). 

Самовольная постройка законом не упоминалась. Однако статья 74 Гражданского кодекса РСФСР 1922 

года предписывала застройщику при возведении построек соблюдать установленные строительные 

нормы, а также санитарные и противопожарные правила. 

Советское право предъявляло жесткие требования к использованию земли - в основе лежал 

принцип целевого предоставления и использования земельных участков. По целевому назначению 

использовать землю вправе было только то лицо, которому в установленном порядке предоставлялся 
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земельный участок. По данному критерию и характеризовалось самовольное строительство. Не 

допускались иски о признании права собственности на самовольную постройку. 

В 1927 году институт права застройки был сильно изменен: жилищным кооперативам земля 

стала предоставляться в бессрочное пользование с одновременным возникновением у них права 

собственности на возведенные строения. Как видно, был нарушен классический принцип 

simpersuperficiemsolocedere. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 года "О 

праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов" право застройки было 

вообще отменено, но на юридической природе "самостроя" это не сказалось. 

Многие авторы считают, что уничтожение института застройки после войны было 

преждевременным. Данный институт мог и сейчас эффективно использоваться. Его "плюсы" 

заключаются в срочности права застройщика, окупаемости затрат и возможности контроля со стороны 

государства за деятельностью застройщика. 

Гражданский кодекс Казахской ССР 1964 года в статье 109 подробно характеризует понятие и 

правовые последствия самовольной постройки. Таковой являлся жилой дом (дача) или часть дома 

(дачи), построенные гражданином без установленного разрешения или без надлежаще утвержденного 

проекта, либо с существенными отступлениями от проекта или с грубым нарушением основных 

строительных норм и правил. То есть объектом самовольной постройки было только жилое 

помещение. А осуществить данную постройку мог лишь гражданин. Возведение объектов 

самовольного строительства юридическими лицами не рассматривалось в качестве правонарушения и 

не охватывалось 109 статьей. В результате, до сих пор при рассмотрении споров в суде отдельные 

земельные вопросы остаются нерешенными, некоторые юридические факты вызывают сомнение. Так, 

отсутствие первичных правоустанавливающих документов на землю под спорным объектом или 

документов по правомерному его возведению дает повод для признания объекта самовольной 

постройкой. 

Данная статья также предусматривала снос постройки лицом, осуществившим самовольное 

строительство, или за его счет. О признании права собственности на самовольную постройку не 

упоминалось. 

Вопросы возведения незаконных построек в то время также регулировались Постановлением 

Пленума ВС Казахской ССР от 19.03.1975 года № 2 "О некоторых вопросах, возникающих в практике 

судов при применении ст. 109 ГК Каз.ССР о безвозмездном изъятии самовольно построенного дома" 

и Постановлением Пленума ВС СССР от 25.02.1977 года №5 "О применении законодательства при 

рассмотрении судами дел об изъятии домов, построенных гражданами с нарушением действующих 

правил". Эти документы разъясняли все существенные вопросы относительно самовольной постройки. 

В советский период закон однозначно воспринимал самовольное строительство как 

гражданское правонарушение, не допуская возможность признания права собственности на нее. 

Самовольная постройка не рассматривалась как способ приобретения права собственности, наряду с 

находкой, созданием новой вещи. 

Действующее казахстанское гражданское законодательство изменило взгляды в отношении 

самовольной постройки в современных рыночных условиях. 

Самовольной постройкой в соответствии со ст. 244 ГК РК являются жилой дом, другое  

строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданные на не сформированной в 

земельные участки земле, принадлежащей государству, на земельном участке, который не 

принадлежит лицу, осуществившему постройку, а также созданные без получения на это разрешений, 

необходимых в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан, 

законодательствомРеспублики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан и иным законодательством Республики Казахстан [2]. Закон 

также определяет последствия возведения такой постройки и условия, при которых суд может признать 

право собственности на самовольную постройку.  

Список использованных источников 

1.Мейер Д. И. Русское гражданское правоМосква: Статут, 2003.  

2.Гражданский кодекс Республики Казахстан (ч.общая) от 29.12.1994г. (по сост. на 

20.12.2019г.). 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1040583
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1024035
http://civil.consultant.ru/elib/books/45/
http://civil.consultant.ru/elib/books/45/


51 

 

Barsukova Arinа – student of the Central Kazakhstan аcademy  

(Karaganda, Kazakhstan) 

Supervisor – senior lecturer Saduova D.M. 
 

VICTIM BLAMING IN CASES OF SEXUAL ASSAULT:  

PRACTICAL SOLUTIONS FOR THE 21ST CENTURY 

A disturbing trend in many cases of domestic abuse, sexual assault, and rape against women is the 

tendency to blame the victim of the crime, rather than the perpetrator. Last year in Kazakhstan there have been 

a number of high profile cases of violence against women that highlight the victim-blaming culture we live in. 

Victim blaming is a devaluing act where the victim of a crime, an accident, or any type of abusive 

maltreatment is held as wholly or partially responsible for the wrongful conduct committed against them. 

Victim blaming can appear in the form of negative social reactions from legal, medical, and mental health 

professionals, as well as from the media and immediate family members and other acquaintances. 

Traditionally, victim-blaming has emerged in racist and sexist forms. The reason for victim blaming can be 

attributed to the misconceptions about victims, perpetrators, and the nature of violent acts.[1] 

Within this culture of victim blaming, women are told to change their own behavior in order to avoid 

being assaulted or raped. Women are told repeatedly to dress less provocatively, drink less alcohol, and not 

put themselves in risky situations. This proliferates the belief that women are at fault when they are attacked, 

and leads to a lack of accountability for men.[2]Think of victim blaming as when someone's raped police, 

judge, counselor, tend to ask the victim what they were wearing, how they were wearing it, etc. 

There are cases when women false reporting rape for example when they want to take a revenge on 

men. Only 2-10% of rapes are false reports – roughly the same for other crimes. This number also includes 

“unfounded” reports, where law enforcement declines to move forward with a case for whatever reason.[3] 

Violence against women is one of the deadliest forms of violence in Asia, yet it is dramatically 

overlooked by governments and policymakers. It often kills more people than armed conflict and other forms 

of escalated violence that typically receive more attention from policymakers and development actors.[4] 

Globally, one in three women has experienced physical and/or sexual violence in their lifetime. It is 

estimated that approximately 35% of women worldwide have experienced some form of sexual harassment in 

their lifetime. In the majority of countries that have data available on rape report that less than 40% of women 

who experience sexual violence seek help. Less than 10% seek help from law enforcement. Because many 

women who experience sexual violence rarely report or come forward about their incidences, exact rape 

numbers are challenging to report.[5] 

Sexual assault in childhood or adulthood impacts not only the victim, but also the victim’s family and 

friends as well as society as a whole. In this regard, sexual assault is a public health problem that concerns 

everyone.it  has numerous potential consequences that can last a lifetime and span generations, with serious 

adverse effects on health, education, employment, crime, and the economic well-being of individuals, families, 

communities and societies. Sexual assault in adulthood can have an immediate and direct negative impact, 

such as injury, physical trauma or death. It can also lead indirectly to a variety of effects on physical and mental 

health and well-being. [6] Eastern European and Central Asian countries must overhaul Soviet-era laws on 

sexual violence that let rapists off the hook and encourage child marriage and bride-kidnapping. 

Flawed legislation combined with sexist attitudes across the region mean girls and women are often 

blamed for provoking sexual violence and may be pressured to reconcile with their attackers or even marry 

them.Many of these laws deny justice to survivors of sexual violence rather than bringing their attackers to 

justice. 

In 10 of the 15 former Soviet Union countries there is no automatic requirement for the authorities to 

investigate and prosecute sexual violence, according to a study by Equality Now, meaning the burden of 

pursuing justice lies with the victim. Nine of the countries — Belarus, Moldova, Ukraine, Lithuania, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Russia — allow reconciliation for sexual violence crimes.  

In some cases a perpetrator may persuade a victim to reconcile by paying her money or promising to 

marry her to avoid social stigma. Child marriages are illegal in all 15 countries, but may be encouraged if a 

girl is raped to prevent public shame. Rape is not investigated in such situations, meaning the forced marriage 

effectively exonerates the rape, the study said. In bride kidnappings, rape is often used as a tool to force the 

girl into marriage.[7] 

Attitude should change, but so should laws. These laws would send a strong message that sexual 

violence won’t be tolerated.Kazakh authorities should ensure that police respond effectively to sexual violence 

reports and that women facing abuse have access to support services, including crisis centers. But the number 

of shelters in these countries is minimal. Women don't even have places to hide and be safe. Human Rights 

Watch found that police and staff at crisis centers operated by either the government or nongovernmental 

groups have not received sufficient specialized training to respond effectively to victims of sexual assault. 
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Sexual violence in Kazakhstan is still widely perceived as a “shameful matter” because the woman is blamed 

and these cases are underreported to police. 

The Interior Ministry letter said that presently 40 crisis centers are functioning throughout the country. 

But as Kazakhstan’s population is over 18 million, this number suggests that the total number of shelter spaces 

for sexual violence and domestic abuse victims falls short of recommended standards of one shelter space per 

10,000 people. Dozens of NGOs also provide services, but such initiatives are not a sustainable alternative to 

government services and crisis centers. Moreover, staff at nongovernmental crisis centers said that they 

struggle to sustain services, including shelter, due to the lack of adequate funding. 

Human Rights Watch also found that government-run crisis centers do not meet international standards 

for services for domestic violence survivors, and that many women in Kazakhstan still do not know where to 

turn for help. In the crisis centers Human Rights Watch visited, researchers found insufficient security 

procedures and heard testimony that crisis center staff blamed survivors for “provoking” their partners and 

urged them to reconcile with their abusers.There are some structural changes suggestions on how government 

can improve in help to victims of any form of assault: 

- Changes in law. There are already some changes done for the past several months. It is important 

that those laws would be followed by both citizens and law enforcements, so it will stop victim blaming 

outgoing from police. 

- Government service providers, police officers, medical personnel, and other relevant officials 

working on any form of violence should more regularly receive specialized training in preventing and 

responding to domestic violence. They should be taught how to react to these cases.  

- Qualified medical personnel for both physical and psychological help 

- Increase number of centers throughout the country 

- Better funding and resourcesfrom government and even attract sponsors who have money and/or 

space for crisis centers 

Structural solutions are important, but they will not work without changing of the mentality of people. 

We also suggest  

- Sexual education in schools and universities. We are suggesting sexual education from grade five 

and up with permission from parents.  

-Talks about sexual assaults, rapes, domestic violence, victim blaming  and why it is not normal, how 

to know if it’s a consensual act between partners, etc.  in schools, universities and workspace. It will raise 

awareness of these type of violence 

- Teach people how to recognize signs of violence and react to it 

-There are movements on social media against sexual harassment and sexual assault. The most famous 

is #MeToo. In Kazakhstan there is also social organization on Instagram and Facebook – NeMolchi.kz.  It is 

aiming at protecting and supporting victims of sexual violence. But few know about that so we need to attract 

national TV, celebrities and influencers who have huge following on different social media. It will increase 

amount of people who will know about this organization and even help it in their work.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Человек имеет определенные права с детства. История показывает, что каждое поколение 

должно защищать права людей, что человечество до сих пор не знает ситуации, когда нет 

необходимости искать защиты этих прав, и что закон не поддерживает лозунги счастливого детства и 

не опирается на справедливую и строгую государственную политику в отношении детей. Остается 
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утверждение, которое опирается на существенную материальную и финансовую поддержку для 

обеспечения нормального развития молодого поколения. Иностранные теории, используемые для 

признания важности вопроса о правах детей, и международное право, также стали предусматривать 

специальные меры защиты для наиболее уязвимых групп общества, всех тех, кто не имеет равных 

возможностей для защиты своих прав. Прежде всего, дети относятся к этой категории. Сразу после 

Первой мировой войны в рамках Лиги Наций была создана Международная ассоциация по уходу за 

детьми. В 1924 году была принята Женевская декларация о правах ребенка. В 1945 году Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций учредила Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ). В 1959 году Организация Объединенных Наций провозгласила Декларацию прав 

ребенка. Кроме того, хотя в Декларации прав ребенка 1924 года дети рассматривались только как 

объект защиты, в Декларации прав ребенка 1959 года, как правило, признавался ребенок в качестве 

субъекта прав. Это подтверждается их индивидуальным положением.  

20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно 

приняла Конвенцию о правах ребенка, в которой ей был поручен вопрос о правах. Конвенция о правах 

ребенка создала новую модель отношения к детям и изменила положение ребенка в семье и в обществе. 

Мнение, высказанное по этому вопросу, интересно, согласно которому «никто из современных 

юристов... не оспаривает ничего, кроме того факта, что ребенок является независимым владельцем 

авторского права — субъектом особого права». Конвенция о правах ребенка, участником которой 

является Казахстан, оказывает непосредственное влияние на территорию нашего государства и 

полностью принимает на себя обязательства, изложенные в ней. В результате в стране принимается 

ряд мер по повышению уровня жизни детей, обеспечению их правовой защиты и, таким образом, 

осуществлению требований Конвенции о правах ребенка. Другими словами, пришло время воплотить 

идею нормального права, основанного на принципах подлинной человечности, прав 

несовершеннолетних, которые составляют четверть всего населения, в нормах закона. Кроме того, 

необходимо усилить правовые гарантии этого вида защиты [1]. История учит, что во времена 

серьезных социальных потрясений больше всего страдают дети. Для них, добровольно или нет, 

начинается эра анархии. Подобная ситуация характерна для Республики Казахстан сегодня. Различия 

в доходах остаются сильными, а показатели здоровья новорожденных и подростков в возрасте 15–17 

лет ухудшились. Распространенность алкоголизма, проституции и ВИЧ-инфекции среди 

несовершеннолетних вызывает особую обеспокоенность. Количество больных туберкулезом 

увеличивается. Жестокость и социальная опасность преступности среди несовершеннолетних 

возрастают. Все чаще раскрываются факты об использовании подростка различными преступными 

группами. Семейная дисфункция способствует росту детской безнадзорности и беспризорности, 

многие дети остаются без попечения родителей, в основном из-за детей, родители которых лишены 

родительских прав. Положение детей с ограниченными возможностями должно быть улучшено.  

Быстрая реформа общества, обострение проблем занятости, резкое снижение уровня жизни на- 

селения, негативные аспекты постоянного маркетинга и экологические недостатки — далеко не 

полный список факторов, которые оказывают катастрофическое влияние на детей, Серьезные 

проблемы в основных сферах жизни детей вызывают обеспокоенность как государственных органов, 

так и широкой общественности, поскольку Республика Казахстан, которая взяла на себя обязательство 

уделять приоритетное внимание правам, выживанию, защите и развитию детей, он не может быть 

эффективным в этой работе. Серьезные проблемы в основных сферах жизни детей касаются как 

государственных органов, так и широкой общественности, поскольку  

Республика Казахстан, которая взяла на себя обязательство уделять приоритетное внимание 

правам, выживанию, защите и развитию детей, в действительности не способен эффективно работать 

в этой работе. В Республике Казахстан проблема защиты детей была и остается чрезвычайно острой. 

Как известно, указом президента в ноябре 2005 года была принята стратегия обеспечения гендерного 

равенства в Республике Казахстан на период 2006–2016 годы. Этот документ в основном посвящен 

укреплению семьи и усилению роли родителей в семье. Также в Казахстане в 2007 году была принята 

государственная программа «Дети в Казахстане» к 2015 году, в которой определены основные 

направления, приоритеты, задачи и механизмы реализации государственной политики в области 

защиты прав и интересов детей. При всех особенностях и характеристиках, которые являются 

уникальными для нашей страны, государственная программа «Дети Казахстана» соответствует 

международным нормам и стандартам. Программа четко ориентирована на защиту прав и интересов 

всех детей. Это гарантирует реализацию положений Конвенции ООН о правах ребенка [1], Закона о 

правах ребенка в Республике Казахстан и других соответствующих документов.  

Актуальность данного тезиса заключается в том, что реалии того времени требуют создания 

казахстанской системы для разработки систем защиты прав и защиты интересов ребенка. Таким 

образом, выбор предмета труда обусловлен необходимостью полного и исчерпывающего 



54 

 

юридического анализа проблем прав детей и их защиты в Республике Казахстан, анализа их 

законодательного закрепления, определения роли элементы механизма защиты прав ребенка как 

средства укрепления его правового статуса и выработки научных и практических рекомендаций новых 

социальных условий для обеспечения эффективности обеспечения прав ребенка в качестве основы для 

будущее поколение.  

Анализ существующего законодательства основан на необходимости совершенствования 

законодательства о гражданских и семейных делах, приведения казахстанского законодательства в 

соответствие с международными законами, регулирующими права ребенка, и изменения политики 

страны. Состояние защиты прав ребенка.ребенок и правоохранительные органы в судах по делам 

несовершеннолетних.  

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года уход за детьми 

и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. [2] Следует отметить, в 

семье много функций. К ним относятся специфические характеристики, которые вытекают из 

характера семьи, отражают ее характеристики как социального явления и присущи всем этапам 

исторического развития, а также неспецифические характеристики, которые семья должна была 

встретить или адаптировать в определенных исторических обстоятельствах. Круг отношений, 

регулируемых законодательством о браке и семье, регулируется Кодексом Республики Казахстан «О 

браке (браке) и семье». Кодекс регулирует права и обязанности, личную собственность и 

непринадлежность членов семьи: супругов, родителей и детей [3]. В соответствии со статьей 27 

Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года брак и семья, материнство, отцовство и 

детство охраняются государством, что является основополагающим моментом в правовом 

регулировании семейных отношений [2].  

Законодательство Республики Казахстан о браке и семье основывается на следующих 

принципах:  

− добровольный семейный (супружеский) союз мужчины и женщины; − равные права супругов 

в семье;  

− недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи;  

− решать внутрисемейные проблемы по взаимному согласию; Приоритет семейного 

воспитания детей, забота об их развитии и благополучии;  

− приоритетная защита прав и интересов несовершеннолетних, престарелых и инвалидов 

семьи;  

− обеспечить членам семьи без помех реализацию их прав, возможность правовой защиты этих 

прав;  

− поддерживать здоровый образ жизни для всех членов семьи.  

Таким образом, в соответствии со статьей 1 Кодекса Республики Казахстан о браке и семье, 

семья представляет собой круг лиц, связанных с имущественными, неимущественными личными 

правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, собственность, усыновление 

(усыновление) или другое. Формы усыновления детей с целью воспитания и призваны способствовать 

укреплению и развитию семейных отношений [3]. Цели и принципы правового регулирования 

семейных отношений связаны с положениями Конституции Республики Казахстан, которые 

определяют основные права и свободы граждан. Право на брак и семью основано на необходимости 

укрепления семьи.  

Уважение прав человека начинается с уважения прав ребенка. Недостаточное внимание 

государства к проблеме детей вполне можно охарактеризовать как несоблюдение некоторых 

положений Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка. Очевидно, что права 

несовершенно- летних должны быть защищены во всех случаях и, в случае нарушения, должны быть 

восстановлены. Таким образом, нормы брака и семейного права должны содержать 

высокоэффективный механизм защиты прав и интересов субъектов от семейно-правовых отношений. 

В соответствии со ст. 5 Гражданского кодекса, гражданское право Республики Казахстан 

распространяется на имущественные и личные неимущественные отношения между членами семьи. 

Определенные в ст. 3 Кодекса, на которые не распространяются семейные и семейные положения 

Республики Казахстан, поскольку это не противоречит сущности брачно-семейных отношений 

(семейных и семейных), а также в случаях, когда отношения, указанные в ст. 3 Кодекса прямо не 

регулируются законодательством Республики Казахстан или соглашением сторон, и, если они не 

сопровождаются какими-либо обычаями, эти отношения, поскольку они не противоречат их сущности, 

нормам брака и семьи и или гражданскому праву Республики Казахстан, регулирующему аналогичные 

отношения (аналогия права). Если в этих случаях невозможно применить аналогию закона, права и 

обязанности субъектов брачных (брачных) отношений определяются на основе общих принципов, а 

так- же важности семейного или гражданского законодательства Республики Казахстан и требований 



55 

 

добросовестности, рациональности и справедливости (аналогия закона), уважения к законам во 

времени, пространстве и кругу людей [3]. Таким образом, брачное и семейное право направлено на 

защиту прав и интересов детей, родителей и семьи в целом, регулирует споры, возникающие из брака 

и семейных отношений.  

Согласно Закону Республики Казахстан «О правах ребенка» ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье. Юридический институт права жить и воспитывать семью в семье состоит из 

нескольких полномочий ребенка: право знать своих родителей [4]. Это в основном относится к 

процессу получения информации о ваших родителях, то есть с использованием всех доступных и 

предписанных законом методов. И это право ребенка включено в Закон Республики Казахстан «О 

правах ребенка», согласно ст. 7 Международной конвенции Организации Объединенных Наций о 

правах ребенка [1]. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Принята 29 ноября 1985 года резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН [5].  

Согласно изменениям и дополнениям в некоторые законодательные акты о 

специализированных межрайонных судах по делам несовершеннолетних от 14 июля 2008 года, споры 

о детях, связанные с воспитанием детей, включают в себя:  

- споры об определении места жительства ребенка;  

- отмена усыновления;  

- о лишении (ограничении) и восстановлении родительских прав;  

- об усыновлении;  

- споры, возникающие из опеки и попечительства (патронажа) над несовершеннолетними в 

соответствии с брачным и семейным законодательством Республики Казахстан [3].  

Дети являются одной из наиболее уязвимых групп населения как в социальном, так и в 

юридическом отношении. В связи с этим в последние годы особое внимание уделялось ребенку как 

отдельному человеку и как члену общества, предоставляющему ему определенные права. Казахстан 

провозгласил, что дети пользуются одинаковой правовой и социальной защитой, независимо от 

происхождения и семейного положения их родителей.  

В ст. 12 Конституции Республики Казахстан установлена обязанность государства признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека. Государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также общественные объединения, признанные законом, призваны выполнить это 

обязательство [2].  

В современных условиях Казахстан считает себя частью мирового сообщества. Среди 

национальных механизмов и средств обеспечения прав и свобод человека наиболее распространенной 

является судебная защита. Его принципы и формы реализации изложены в действующем 

законодательстве, которое предусматривает, что решение или действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суде. При этом каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, 

предоставляется бесплатно (статья 13).  

Судебная защита осуществляется в соответствии со ст. 75 Конституции Республики Казахстан 

через гражданские, уголовные и иные предусмотренные законом формы судопроизводства. Мы 

приведем лишь некоторые вопросы защиты прав детей при отправлении правосудия по гражданским 

делам [2].  

Прежде всего, необходимо решить проблемы защиты прав собственности 

несовершеннолетних. В настоящее время многие авторы уделяют особое внимание судебной защите 

прав ребенка. Чаще всего они говорят о защите прав, вытекающих из семейных правоотношений. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет являются частично компетентными. С 16 лет они могут 

(как правило) заключать трудовые договоры и по своему усмотрению управлять своим заработком. С 

16 лет граждане могут стать членами производственного кооператива. В связи с этим в настоящее 

время важно обеспечить защиту прав собственности несовершеннолетних.  

Имущественные права ребенка относятся к категории малоизученных и неоднозначных 

понятий в юриспруденции. Сложность заключается в отсутствии юридической консолидации норм, 

регулирующих право собственности ребенка как юридического лица. Конвенция ООН о правах 

ребенка, учитывающая личные неимущественные права детей, случайно затрагивает право 

собственности и искусство. Статья 27 Конвенции ограничена положениями об обязанности родителей 

обеспечивать ребенка в пределах их финансовых средств. В конвенции даже не упоминается право 

собственности ребенка. Согласно действующему законодательству права собственности детей 

рассматриваются как минимум. Однако в брачном и семейном праве неоднократно упоминается 

гражданское право [1].  
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Гражданский кодекс расширяет перечень имущественных прав несовершеннолетних. В 

основном это касается возможности совершать различные транзакции, а также деликта. 

Проанализировав нормы различных отраслей права, осмелимся сделать вывод, что указанная проблема 

никак не регулируется. Нам кажется, что в этом вопросе мы должны руководствоваться Конституцией 

Республики Казахстан, которая распространяется на всех граждан Республики Казахстан, в том числе 

несовершеннолетних. Таким образом, мы можем составить полную картину прав собственности 

несовершеннолетних путем пересмотра норм Конституции Республики Казахстан, Семейных, 

Гражданских, Земельных кодексов и других законодательных норм. Этот факт подчеркивает сложную 

природу прав собственности детей.  

Сегодня необходимы меры по обеспечению прав всех казахстанских детей на защиту своего 

здоровья. Прежде всего, вам нужно:  

- совершенствование законодательства в области здоровья детей;  

- стимулирование здорового образа жизни детей;  

- обеспечение контроля за состоянием здоровья ребенка, его родителей, а также профилактика 

детских заболеваний.  

В соответствии со ст. 8 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике 

Казахстан» каждый несовершеннолетний гражданин страны имеет неотъемлемое право на охрану 

здоровья. Сегодня государство ежегодно увеличивает объем финансирования здравоохранения [3].  

В Казахстане более 14 000 наших детей в настоящее время не имеют родительской опеки. Они 

живут в детских домах и интернатах. Более того, большинство детей, нуждающихся в государственной 

защите, являются социальными сиротами, чьи родители лишены родительских прав. Расширение 

системы спонсорства является одним из механизмов реализации семейного образования для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

По данным Международной организации труда, области и формы эксплуатации детского труда 

включают: выполнение тяжелого труда в сельском хозяйстве, на строительных и частных 

предприятиях, использующих детский труд независимо от возраста, в нарушение договорных 

обязательств. Проблема может быть решена путем тесного сотрудничества государственных органов, 

связанных со средствами массовой информации (СМИ), неправительственными и международными 

организациями для защиты прав и интересов детей. Комплексные действия очень важны: от 

образования до защиты прав и защиты интересов детей, подготовки специалистов в соответствии с 

современными социально-экономическими и политическими условиями развития республики, до 

важных организационных и структурных изменений в системе социального обеспечения.  

Изучение и анализ гражданского и семейного законодательства РК и правоприменительной 

практики по вопросам прав несовершеннолетних дают основания для следующих теоретических 

выводов.  

1. Имущественные права несовершеннолетних являются мерой возможного поведения 

несовершеннолетних, предусмотренного правом осуществлять свои права самостоятельно в 

отношении своих активов, от ограниченного участия опекунов (попечителей) до этих правовых 

отношений, которые действуют в интересах районов. Имущественные права несовершеннолетних 

следует рассматривать в двух аспектах: во-первых, поскольку субъективные гражданские и семейные 

права, являющиеся частью гражданской и семейной правоспособности, реализуются как 

несовершеннолетними субъектами гражданских и семейных юридических отношений, так и их 

законные представители или совместно; во-вторых, как один из объектов гражданского и семейного 

права, или «нематериальные вещи». Однако особенности реализации прав несовершеннолетнего по 

причине его возраста могут быть выявлены только как субъективное право путем признания прав 

собственности, поскольку это позволяет реконструировать чрезвычайно важную связь между 

субъективными правами собственности и интересами, принадлежащими несовершеннолетним. Они, в 

первую очередь, предназначены для удовлетворения жизненных потребностей, связанных с их 

выживанием, а также физическим, умственным, нравственным и духовным развитием. Хотя 

имущественные интересы несовершеннолетних, которые защищены законом, прямо не предусмотрены 

законом, они подлежат государственной защите на основе общего значения гражданского и семейного 

права.  

2. Анализ содержания гражданской правоспособности несовершеннолетних указывает на ряд 

исключений из общего принципа равенства и универсальности правоспособности лиц. С одной 

стороны, только дети в возрасте от 16 до 18 лет имеют право на эмансипацию, которая отсутствует у 

молодых или пожилых людей; с другой стороны, дети в возрасте от 16 до 18 лет не имеют права 

распоряжаться имуществом, включая прибыль, стипендии и другие доходы, путем исполнения 

завещания. Это ограничение следует рассматривать как сокращение не гражданской юридической 

дееспособности, а гражданской юрисдикции детей, поскольку они не могут осуществлять это право 
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собственности самостоятельно или с помощью законных представителей; следовательно, оно 

происходит не с момента рождения, а с 18 лет или с момента приобретения полной гражданской 

юридической дееспособности.  

3. Несмотря на однозначное приближение гражданского и семейного права к смежным 

областям, следует отметить, что категория семьи является самостоятельной. Представляется, что 

прекращение обязанностей родителей заботиться о своих детях, если они имеют гражданские права во 

время брака, нарушает статьи 4.1, 18 и 27 Конвенции о правах ребенка. Во-первых, человек признается 

ребенком с рождения до 18 лет, независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе приобретения, 

полной дееспособности в соответствии с гражданским законодательством. Во-вторых, Конвенция 

обязывает государства-члены на основе концепции «ребенка» гарантировать право 

несовершеннолетнего на достойную жизнь, возлагая на родителей равную финансовую 

ответственность за их содержание до достижения совершеннолетия.  
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СЛЕДОВАТЕЛЬ И ДОЗНАВАТЕЛЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ  

УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достаточно важным является вопрос о том, являются ли следователь и дознаватель 

самостоятельными участниками уголовного процесса. Изучение юридической литературы позволяет 

выделить три основные существующие точки зрения учёных по поводу того, кто относится к 

участникам уголовного процесса.  

1. Участниками уголовного процесса являются только те лица, которые защищают свои или 

представляемые интересы.  

2. Так как уголовное судопроизводство не может осуществляться без органов уголовного 

преследования, то в их число включаются следователь, дознаватель и прокурор.  

3. Под участниками уголовного процесса понимаются все лица, участвующие в уголовном 

процессе.  

Не преследуя цель полемизировать по вопросу правильности или спорности того или иного 

подхода для определения состава участников уголовного процесса, мы остановимся лишь на тех 

вопросах, которые имеют отношение к рассматриваемой теме.  

При этом нами заостряется внимание на том факте, что некоторые авторы не разграничивают 

такие понятия, как участники уголовного процесса и лица, участвующие в уголовном процессе, 

рассматривая их как тождественные [1; с. 23].  

Однако с точки зрения уголовного процесса такое суждение неверно, и противоречит 

действующему уголовно – процессуальному законодательству РК, и имеет, на наш взгляд, 

принципиальное значение для деятельности следователя и дознавателя.  

Так, в соответствии с п. 25 ст. 7 УПК РК, участниками процесса являются органы и лица, 

осуществляющие уголовное преследование и поддержание обвинения в суде, а также лица, 

защищающие при производстве по уголовному делу свои или представляемые ими права и интересы: 

прокурор (государственный обвинитель), следователь, орган дознания, дознаватель, подозреваемый, 

обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский ответчик, его законный 

представитель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их законные представители и 

представители.  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
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Таким образом, как мы видим, в число участников не входят, например, судья, понятые, 

свидетели, эксперт, переводчик и другие лица.  

Главное различие между ними заключается в том, что они наделены разным объёмом 

процессуальных прав и обязанностей, а участие в уголовном деле лиц, не входящих в понятие 

участников, не носит обязательного характера.  

Кроме того, некоторые из указанных лиц, в силу ограниченных прав и обязанностей, не 

наделены правом обжалования, заявления ходатайств на принимаемые в ходе расследования 

уголовного дела следователем, дознавателем, прокурором важные процессуальные решения. 

Особенности этого проявляются, например в следующем.  

Согласно п. 5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 6 

декабря 2002 года N 25 «О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам» 

[2] участники процесса могут заявлять ходатайства об ограничении гласности судебного 

разбирательства как на стадии назначения главного судебного разбирательства (предварительного 

слушания дела), так и в ходе главного судебного разбирательства.  

Иные лица, в том числе и представители средств массовой информации, не вправе заявлять 

ходатайства о рассмотрении дел в открытом или закрытом судебном заседании.  

Следовательно, задачей и целью органов досудебного расследования, и следователя, 

дознавателя, в частности, является быстрое и полное раскрытие уголовного правонарушения, путём 

всестороннего, полного и объективного исследования материалов уголовного дела.  

Исходя из сказанного, необходимо выделить следующие выводы:  

1. Следователь и дознаватель являются самостоятельными участниками уголовного 

судопроизводства;  

2. Деятельность следователя и дознавателя строго регламентирована уголовно – 

процессуальным законодательством Республики Казахстан;  

3. Задачей и целью органов досудебного расследования, и следователя, дознавателя, в 

частности, является пресечение, беспристрастное, быстрое и полное раскрытие, расследование 

уголовных правонарушений, путём всестороннего, полного и объективного исследования материалов 

уголовного дела.  
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ПРИНЦИПЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БЕРТРАНА РАССЕЛА И ИХ РОЛЬ В 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

Впервые статья Бертрана Рассела«Лучший ответ фанатизму: либерализм», содержащая декалог 

c заповедями критического мышления, была опубликована в 1951 г. в «The New York Times». На наш 

взгляд, статья интересна тем, что каждый, кто стремится к саморазвитию и познанию не ради 

количества знаний, а ради их качества, может извлечь из заповедей британского философа 

определённые уроки. Указанные принципы ставят ряд требований к организации процесса мышления. 

Это одинаково пригодится и в плане обучения, и для противостояния любому манипулированию. 

Заповеди сформулированы лаконично, что не всегда позволяет понять их абсолютно. 

Попробуем разобраться в смысле некоторых из них. Первая является, по сути, ни чем иным как 

призывом к критическому мышлению. Это характеристика любого не просто образованного, а 

мыслящего человека.  

Н.А. Назарбаев, для того, чтобы войти в тридцатку лучших стран мира, объявил о третьей 

модернизации в Казахстане. Первый Президент уверен в том, что начатые нами масштабные 

преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она 

не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию  она выступит их сердцевиной. 

Первое условие для планируемой модернизации нашего казахстанского общества сохранение 

своего собственного национального кода и своей культуры. «Без опоры на национально-культурные 

корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, 

что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены» [1]. 
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Проводя параллель между заповедями и направлениями, можно увидеть некоторые сходства, 

как например четвёртый пункт, который гласит о культе знаний, то есть о стремлении к образованию. 

Бертран Рассел в свою очередь же считал, что «никогда не стоит препятствовать процессу мышления 

и только тогда все получится» [2]. Сходства критического мышления заключаются в том, что всегда 

нужно стремиться узнавать новое, стремиться к обучению и познанию. Казахстанскому обществу, 

чтобы попасть в тридцатку лидирующих стран мира нужно научиться,  не просто думать, а стремиться 

познавать. Только тогда люди действительно научатся правильно направлять свою энергию в нужное 

русло. Научатся не просто что-то стандартно учить, но и придумывать что-то новое, что может 

действительно вывести нас на новый уровень.  

Также Б. Рассел считал,  что не нужно «..использовать  власть для подавления мнений, которые 

считаете пагубными, иначе эти мнения подавят вас» [2]. Эту позицию поддерживает и Н. А. Назарбаев. 

Судя по его словам, «каждый казахстанец должен быть интеллектуально развит, иметь широкий 

кругозор» [1]. Наше общество должно научиться уметь правильно выражать свои мысли, свое мнение, 

ведь для доказательства нашей правоты или разрешения какого-либо спора любой человек должен 

быть достаточно развит морально и интеллектуально, чтобы суметь доказать свою позицию. 

На наш взгляд интересно высказывание философа: «Ни в чём не будьте абсолютно уверены» 

[2].  Оно несет в себе глубокий смысл о том, что человек не может быть абсолютно прав и что всегда 

стоит задумываться над чужим мнением и стараться пересмотреть свое с новой точки зрения. Если 

каждый из нас молодых студентов научится этому, то однозначно нашу страну ждет большое будущее. 

Это высказывание позволяет нам расширить наши рамки, а может и вовсе убрать их. Почему же нам 

это так необходимо? Потому что, мы молодёжь, зачастую мыслим стандартно  и иногда из-за этого 

упускаем  какие-либо возможности. Чтобы идти в ногу со временем нам необходимо начать 

нестандартно мыслить, необходимо преодолевать свою зону комфорта. Соответственно нам нужно 

научиться рассматривать не только свою точку зрения, стоит рассмотреть ситуацию со всех сторон, 

чтобы прийти к максимально эффективному решению. Стоит лишний раз усомниться в своей правоте 

и найти силы для рассмотрения других вариантов, чтобы извлечь лучшее. 

Чтобы не просто выжить, а жить лучшей, успешной жизнью, нужно научиться адаптироваться 

к новым условиям и начать мыслить критически. 

У Казахстана есть уникальный исторический шанс подняться на новый уровень и построить 

свое великолепное будущее путем модернизации общества. 

В новой реальности внутреннее стремление к обновлению – это ключевой принцип нашего 

развития. Чтобы выжить, надо измениться. Тот, кто не сделает этого, к сожалению, будет занесен 

тяжелым песком истории. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ 

КОНСТИТУЦИОНОЙ ЮСТИЦИИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Конституционная юстиция в странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, за исключением Туркменистана) функционирует на протяжении двух 

десятилетий как государственно-правовой институт, основывающийся на универсальных научно-

теоретических принципах и правоприменительной практике и вырабатывающий исключительные 

положения с учетом местных условий и традиций. В ее задачу входит создание условий главенства и 

непосредственного функционирования конституции, предоставление свобод и прав индивидуума. 

Анализ органов конституционной юстиции в странах Центральной Азии дает основание полагать, что 

в нынешний ситуации конституционная юстиция в исследуемых государствах порой не совсем 

эффективна и действенна.  

Институт конституционной юстиции в странах Центральной Азии базируется на достаточно 

объемную нормативно-правовую базу. Свойственным моментом в становлении конституционного 

законодательства в государствах Центральной Азии служит наличие совместных для всех принципов. 

Это обусловлено условиями, в странах Центральной Азии оказавшиеся после разделения СССР: общее 

историческое прошлое, изначальная схожесть выбранной модели конституционного строя в виде 

конституционных судов, однородность объекта конституционного управления, совершенствование 

https://4brain.ru/blog/10-заповедей-бертрана-рассела/
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государственно-политических реформ, популяризация основ и новшеств международного права, а 

также конституционные реформы в странах СНГ (Содружество Независимых Государств).  

Важным фактором, влияющим на установление судебного конституционного контроля и выбор 

его «континентальной модели» в странах Центральной Азии служит изменение государственного 

политического режима.  

Пожалуй, самое существенное объяснение можно найти в преданности юристов и основателей 

конституций в странах бывшего Советского Союза традиционной «европейской» системе разделения 

властей, в которой роль судей строго ограничивается применением (а не публикацией) норм права. 

«Континентальная» модель организации судебного конституционного контроля в наименьшей степени 

противоречит принципу разделения властей, чем наделение всех судов общей полномочиями по 

проверке законов на конституционность в обычном судебном решении.  

Данное объяснение является в наибольшей степени приемлемым, так как проблема 

совместимости различной формы судебного контроля конституционности со «старой 

конституционной системой организации государственной власти» является наиболее 

трудноразрешимой. Еще одним аргументом в поддержку создания конституционных судов в странах 

Центральной Азии, является отсутствие доктрины «прецедентного права».  

Таким образом, в постсоциалистических странах Центральной Азии была реализована 

«континентальная» модель конституционного контроля. Это позволило авторам проектов 

постсоциалистических конституций в странах Центральной Азии опираться на опыт из собственного 

прошлого (например, СССР), а также стран Центральной и Восточной Европы при создании органов, 

осуществляющих конституционный контроль. Выбор моделей организации судебного 

конституционного кон- троля (изменения, например, в Казахстане и Кыргызстане на смену 

конституционным судам пришли, соответственно, — конституционный совет и Конституционная 

палата Верховного Суда) свидетельствует о том, что в практике государственного строительства, а 

также в конституционной доктрине стран Центральной Азии отсутствовало неделимое понимание 

места судебных органов конституционного контроля в государственном механизме.  

Процесс развития бывших среднеазиатских союзных республик в качестве самостоятельных 

стран проходил одновременно с процессом учреждения специализированных судебных органов — 

конституционных судов. [1, с. 34]  

Во многих странах основная роль в конституционном контроле принадлежит обычным судам. 

Это одна из самых давних апробированных форм. Само по себе принятие законов представительными 

органами, осуществление данных законов исполнительной властью не имеет возможность 

предотвратить определенные конфликты мнений и интересов и гарантировать общественный 

правопорядок — то есть неуклонное соблюдение права всеми его субъектами. Эти прямые обязанности 

выполняют правоохранительные органы и ключевым образом суды, являющиеся независимым звеном 

государственной власти, которое своими специфическими способами и специальным аппаратом 

защищает права и свободы людей, утверждает законность и справедливость. [2, с. 25–26]  

Объективная реальность такова, что случаи принятия парламентами законов, которые не 

отвечают или же противоречат конституции страны, неминуемы. Зачастую на принятии законов 

настаивают всевозможные политические силы, преследующие собственные узкокорыстные интересы. 

Кроме всего прочего, в этом сложном деле, как разработка и принятие законов, неизбежно воздействие 

человеческого фактора, то есть ошибки бывают не злонамеренными, а обусловленные или 

некомпетентностью, либо невнимательностью создателей. В западных государствах, еще на начальных 

этапах строительства правового государства, осознали необходимость придать судебной власти 

функцию контроля за конституционностью законов, а также исходящих от исполнительной власти 

нормативных правовых актов. Помимо прочего, сама ключевая правотворческая и 

правоприменительная деятельность государственных органов считается объектом особого — 

судебного конституционного контроля. В связи с этим именно данный вид конституционного 

контроля, а не конституционный контроль в широком значении слова как проявление во всевозможных 

формах контрольной деятельности других государственных структур давно признан в западной науке 

и все активнее признается в нашей литературе как главный, определяющий элемент механизма 

правовой защиты конституции. [3, с. 158–160]  

В каждом государстве действует система органов конституционного контроля, функции 

каждой из составляющих их взаимодействие в данной сфере строго регламентируются законами и 

конституцией. [4]  

Таким образом, можно сделать вывод, что конституционная юстиция является важным звеном 

в обеспечении механизма сдержек и противовесов, а поиск возможностей эффективного повышения ее 

роли в утверждении сбалансированных отношений между законодательной, исполнительной и 

судебной ветвями власти и в дальнейшем является актуальной теоретической и практической 
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проблемой правовых наук, успешное решение которой обеспечит дальнейшее развитие современного 

демократического государства.  

Растущая в XXI в. роль конституционного правосудия обусловливает необходимость 

дальнейшего проведения в странах молодой демократии научных исследований проблемы 

функционирования института конституционной юстиции и его генезиса, поскольку философский и 

теоретический подходы к ее решению постоянно меняются и на современном этапе находятся в стадии 

активного исследования и совершенствования.  
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СУЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Проблемы объектов гражданских прав занимают одно из центральных мест в теории и практике 

гражданско-правового регулирования имущественных и неимущественных отношений современного 

казахстанского общества. Гражданское законодательство Республики Казахстан так или иначе имеет 

дело с материальными и нематериальными благами, их статикой и динамикой. Без этих благ данная 

отрасль законодательства теряет всякий конструктивный смысл. Являясь базисом, на котором 

произрастают фактические и регулирующие их правовые отношения, имущественные и 

неимущественные блага имеют свои существенные особенности, которые не может не учитывать 

законодатель. Эти статутные особенности влияют в дальнейшем на весь механизм правового 

регулирования, в котором задействованы те или иные конкретные блага. Что же следует понимать под 

объектами гражданских прав? 

Прежде всего необходимо отметить, что в стремлении понять сущность «объектов гражданских 

прав» отраслевая юридическая наука сталкивается в основном с теми же проблемами, которые стоят и 

перед общей теорией права, причем данные этой последней науки свободно экстраполируются на 

науку гражданского права и, в известной степени, наоборот. Более того,  учение о юридическом 

отношении всецело разрабатывалось цивилистами, вследствие чего частноправовое отношение 

принимается за юридическое отношение вообще, хотя это обобщение не соответствует 

действительности. 

При анализе понятия «объект» на философском уровне оно предстает как часть материального 

и духовного мира, на которую направлена познавательная и преобразующая деятельность субъекта. 

[1;27]. 

 Нередко под объектом понимают те общественные отношения, которые подвергаются 

регулирующему воздействию норм гражданского права. Или, как еще говорят, - это объект права в 

объективном смысле.  

Наибольшие сложности состоят в понимании того, как в действительности соотносятся 

понятия «объекты гражданских прав» и «объекты гражданских правоотношений». Весьма 

распространено суждение о том, что теоретические положения об объектах гражданских 

правоотношений относятся и к объектам гражданских прав. 
При таком понимании объект гражданского права и объект гражданского правоотношения - это 

практически одно и то же. По мнению ученых, объектом правового регулирования может быть только 

поведение людей (их деятельность), а не сами по себе явления окружающей действительности, 

например, вещи или результаты творческой деятельности. На этом основываются традиционные 

попытки разграничения понятий «объект гражданского правоотношения» и «объект гражданских 

прав» (под которым понимаются материальные или нематериальные блага). Однако,  такие блага 

становятся объектами не только прав, но и обязанностей, которые в совокупности как раз и составляют 

содержание правоотношений. Таким образом, категория объекта гражданских прав совпадает с 

понятием объекта гражданских правоотношений (либо понятие объекта гражданских прав следует 

признать условным и весьма неточным). [2;29]. 

 В действительности поведение участников правоотношений невозможно рассматривать 

изолированно от тех объектов, по поводу которых оно осуществляется, ибо такое поведение никогда 
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не является беспредметным и бесцельным. Смысл категории объектов гражданских правоотношений 

(объектов гражданских прав) заключается в установлении для них определенного гражданско-

правового режима, т.е. возможности или невозможности совершения с ними определенных действий 

(сделок), влекущих известный юридический (гражданско-правовой) результат. Ясно, что такой режим 

устанавливается не для различных благ, а для людей, совершающих по поводу этих благ различные 

юридически значимые действия. В силу этого следует полагать возможным признать объектом 

гражданских правоотношений (или объектом гражданских прав) правовой режим разнообразных благ, 

а не сами эти блага. Ведь именно этим, а не своими физическими свойствами, отличаются друг от друга 

различные объекты гражданского оборота, и именно эта их сторона имеет значение для гражданского 

права [3;68]. 

Но, то общее что заключено в идее «объектов гражданских прав», воплощает 

только закономерные свойства, связи и отношения правовых явлений, представляющих отдельные 

виды объектов. С этой точки зрения, категория «объектов гражданских прав» характеризуется 

как всеобщее, т.е. высший, универсальный уровень сходства или общности свойств, связей и 

отношений отдельных видов объектов гражданских прав. Как отмечает Д. А. Керимов, «общее в праве 

отличается от отдельных проявлений права тем, что вбирает в себя только существенное содержание 

отдельных правовых явлений. Если правовое содержание в отдельном его проявлении 

непосредственно сливается со своей формой существования, то в правовом общем она отделяется от 

формы своего конкретного существования, обретает новую форму, объединяя и организуя уже 

синтезированное содержание отдельных правовых проявлений. И в этом качестве общее доминирует, 

господствует, властвует над отдельным правовым явлением».  [4;114]. 

Поведение субъектов гражданского правоотношения в процессе их взаимодействия между 

собой образует содержание правоотношения, тогда как поведение, направленное на материальное или 

нематериальное благо, составляет объект правоотношения [5;76]. 

В рамках данных построений, вопрос о природе объектов гражданских прав и связи их с 

объектами правоотношений не обсуждается, объекты рассматриваются лишь в качестве цели 

поведения взаимодействующих субъектов. Однако такое понимание объектов прав возможно лишь 

применительно к обязательственным правоотношениям (и то не ко всем) и вовсе не распространяется 

на статику гражданско-правовых общественных отношений и субъективные гражданские права 

абсолютного типа, когда правовой интерес реализуется без посредства обязанного лица. 

Несколько иной аспект в понимании объектов гражданских прав обозначает полагающая, что 

под объектами гражданских прав гражданское законодательство понимает материальное (вещь, 

результат работы или услуги) или нематериальное благо (информацию, результаты интеллектуальной 

деятельности или нематериальные блага и личные неимущественные права), на которое направлено 

принадлежащее субъекту право. 

Достаточно сложной и местами внутренне противоречивой выглядит концепция, 

соотносимости понятия объекта с интересами субъектов правоотношений, проводя первоначально 

традиционное подразделение объектов на: 

- объекты вещных правоотношений: имущество, вещи, деньги, ценные бумаги; 

-объекты обязательственных правоотношений: работы и услуги, имеющие родовые 

обозначения как действия; 

-объекты права интеллектуальной собственности: результаты интеллектуальной деятельности 

и средства их индивидуализации; 

- нематериальные блага, признаваемые объектами личных неимущественных прав; 

- информацию. [6; 98]. 
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В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

В январе 2020 года Президент России В.В. Путин обратился с очередным Посланием к 

Федеральному Собранию РФ, обозначив основные направления развития государственности в 

ближайшие годы, а с учетом предложений по обновлению Основного закона — на десятилетия.  Был 

обозначен значительный поворот правовой политики к традиционным ценностям семьи и социального 

государства, создание устойчивого базиса развития внутренних процессов в стране. 

Действительно, по прошествии почти трех десятилетий с момента принятия Конституции 

Российской Федерации, ознаменовавшей коренные перемены жизни россиян, можно сказать, что 

выстроена целостная политика-правовая система, произошла перенастройка и адаптация многих 

социальных институтов [1, c. 17]. Но переходный период прошел и все больше приходит понимание о 

необходимости дальнейшего развития. 

Действительно, российские реформы начала-середины 1990-х гг. сложно оценить однозначно. 

Провал перестройки привел к рекордному падению производства (до 11% в год) и вызвал острую 

нехватку товаров первой необходимости. Самой спорной была приватизационная реформа, 

проведенная в интересах узкого круга лиц и породившая уничтожение целых секторов экономики, 

массовую безработицу, взрывной рост теневого рынка и коррупции. Д.А. Медведев, будучи еще 

ассистентом Санкт-Петербургского государственного университета, отмечал противоречивость 

законодательства о приватизационных чеках, его несоответствие действующим нормам российского 

права (о ценных бумагах, о наследовании). Он также предвидел, что граждане не смогут 

самостоятельно использовать ваучеры, т.к. их одиночная стоимость стремится к нулю, назвав их 

«подачкой» от государства [2 c. 75-76]. К сожалению, тогда это было очевидно далеко не всем. 

Существует мнение, что единая концепция реформ в 1992-1993 гг. отсутствовала, а 

преобразования проводились по рекомендациям и даже требованиям Международного валютного 

фонда [3, с. 130]. Косвенным образом это подтверждается такими «бомбами замедленного действия», 

оказавшимися в Конституции РФ 1993 г., как возможность продажи земли (ч. 2 ст. 9); отказ от 

суверенитета в пользу норм международного права (ч. 4 ст. 15); отделение важнейшей функции – 

эмиссии денег от государственного аппарата с передачей ее независимому Центральному Банку РФ 

(ст. 75) и др.  

Многие меры, предпринятые командой Б.Н. Ельцина в первой половине 1990-х гг., оказались 

не только неэффективны, но и вредоносны. Реформы проводились в правовом и идеологическом 

вакууме. Новая правовая система формировалась чрезмерно долгое время не только из-за большого 

объема работы, но, скорее, благодаря непониманию происходящих процессов. Активно шло 

насаждение западных экономико-правовых институтов, без оглядки на среду, в которой они 

сформировались. Так, на развитие современного западного права в эпоху буржуазных революций 

большое значение оказала идеология христианского протестантизма. Будучи созданными в качестве 

базы буржуазных революций, как «антипод» католицизму, отрицающему ростовщичество, 

лютеранство, англиканство, а особенно – кальвинизм поставили во главу угла такие ценности, как 

либерализм, частная собственность, индивидуализм, приоритет личных интересов, стяжательство и 

проч. Незаметно они стали основой абсолютного большинства современных правовых систем. 

Большую роль в этом сыграла также западная колониальная политика, не прекращающаяся и сегодня. 

Не следует также забывать, что исторически в основе мировоззрения значительной части 

населения России лежало православие, которое, не будучи подвергнуто реформации, долгие годы 

опиралось на ценности соборности, нестяжательства, самоограничения. Очевидно, что это не в полной 

мере вписывается в систему разработанного на Западе права, которые активно внедрялись у нас в 1990-

е гг. [4, С. 65]. И нет ничего удивительного в том, с каким сопротивлением наш национальный 

менталитет принимает подобные реформы, насколько снижается на практике эффективность, казалось 

бы, апробированных на Западе институтов. В европейских странах, положивших в основу ключевой 

идеи права сакральный характер частной собственности и либерализма, этот процесс занял целые 

столетия. Нашу страну попытались изменить за считанные годы. При этом либеральные ценности не 

нашли понимания в широких массах, более того, были дискредитированы, так как под их знаменем 

произошло обнищание подавляющей части населения [5, с. 22]. 

За два последних десятилетия была вновь воссоздана традиционная российская модель 

«сдаточно-раздаточной экономики» со значительным влиянием государства на экономические 

процессы. С разной степенью результативности, но были осуществлены комплексные, 

институциональные реформы всех значимых сторон общественной жизни. Но при усилении 
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государственного участия (что вполне закономерно, учитывая значительную асимметрию в развитии 

регионов), возврата к методам жесткого государственного регулирования не произошло. Скорее 

установился некий баланс механизмов саморазвития общества и государственного регулирования, 

неизбежного для сложно организованных социально-экономических систем. 

Анализ источников, собственные рассуждения позволили выделить следующие исторические 

факторы, влияющие на развитие нашей правовой системы: 

1. дух соборности, пренебрежение интересами и правами индивида в соответствии с общей целью 

общинными интересами; 

2. долгое ограничение частной собственности, неприятие ее как основополагающей правовой 

ценности; 

3. широкое использование неправовых регуляторов: религиозных, корпоративных, моральных; 

4. ведущая, стержневая роль государства в организации экономических и иных общественных 

отношений, полная подчиненность права государству; 

5. одновременное присутствие в системе законодательства патриархальных и рыночных 

отношений, крайне консервативный подход к новым институтам. 

Возможно, именно специфика отечественной правовой системы стала защитным фактором 

противодействия «колонизации» России иными государствами. Именно здесь принципиально 

разошлись пути формирования западной и отечественной правовых систем, даже несмотря на 

реакционные попытки утвердить западную правовую идеологию. Действительно, классического 

«европейского» феодализма на Руси не сформировалось, так же как не было рабовладельческого строя 

в его формационном понимании. Не было у нас и слепого преклонения перед собственностью и 

богатством, легших в фундамент западной правовой системы. Собственность у нас долгие века 

формировалась исключительно государственной властью как оплата за лояльность. За свое служение 

члены общества получали право на использование сначала княжеских, а затем и государственных 

ресурсов, основным из которых выступала земля. Сегодня структура государственной власти 

формируется по тем же принципам сдач-раздач. 

Вместе с тем снижение экономического роста, социально-экономический кризис связаны не 

только со снижением цен на нефть и санкциями против России, хотя, безусловно, внешние факторы 

ускоряют вскрытие существующих проблем. Скорее, это свидетельствует о кризисе институтов 

управления социальными процессами. Для настоящих изменений требуется постоянная эволюционная 

адаптация механизма управления, опора на традиционные социально-экономические институты, 

культивирование в обществе высокой правовой культуры, эффективного деятельного человеческого 

капитала, как единственно возможных ресурсов прогресса. Поэтому именно через возрождение 

духовности, соборности, человеколюбия возможно возрождение как правовой системы, так и самой 

Великой России. 
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС 

Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің бірі болып 

табылады. Сыбайлас жемқорлық заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және қоғамдық 

бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің 

бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр. 

Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі 

осы зұлымдықпен күресу болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлық – ( латын тілінен corruption – пара беріп сатып алу,құқық бұзу, құлдырау 

деген мағынаны білдіреді) деп қоғамдық және саяси қызметкерлердің, лауазымды тұлғалардың 
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сатқындығын, оларды сатып алуды, яғни саяси, экономикалық, әскери және тағы басқа салалардағы 

қызметкерлердің қолындағы билігінің мүмкіндіктерін және қызмет бабын жеке басын байыту 

мақсатында пайдалануды айтады. Егерде осындай жағдай орын алатын болса қазіргі таңда ол 

Қазақстан Республикасының 1998 ж. 2 шілдеде қабылданған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы заңында айтылғандай сыбайлас жемқорлық деп танылып қылмыстық кодекс бойыншща 

жауапқа тартылады. [1] 

Сыбайлас жемқорлықтың даму тарихы ежелгі кезеңнен бастау алады. Атақты француз 

философы  Шарль Луи Монтескье: көптеген ғасырлар тәжірибесі көрсеткендей , қолында билігі бар 

адам, қылмыс жасауға бейім тұрады және де тиісті шекке жетпейінше , сол бағытта әрекет жасай 

береді,-деп айтқан. [2] 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл туралы» Заң талабының аясында жемқорлыққа 

қарсы іс – әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет 

келеді. Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес. Сондықтан, кез келген ортада пара 

беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет.  

 Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне 

нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары мен 

заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттің органдар 

мен онда қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттің органдардың, 

ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары өз өкілеттігі шегінде кадр, 

бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының орындаулын қамтамасыз 

етуге міндетті.[3] 

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық қылмыстар және осы тұрғыдағы құқық 

бұзушылықтарға бой алдыруының себебі көп. Оған ең алдымен қызметшілердің білім деңгейінің, 

әдептілік ұстанымының төмен болуы әсер ететін болса керек. Кей мемлекеттік қызметшілердің құқық 

бұзушылыққа немқұрайлылық танытуы, кәсіби әдептілігінің жетіспеуі де, жеке басының қамын 

ойлауы да парақорлықтың дендеуіне септігін тигізуде. Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік орган 

басшыларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң талаптарын атқаруда ынта танытпай, жұмыс 

жүргізбеуі де жемқорлықтың тамырын тереңдете түседі.  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев атап өткендей: Сыбайлас 

жемқорлық – бұл ғаламдық мәселе,одан әлемнің бірде – бір мемлекеті , бірде – бір саяси жүйе, бірде – 

бір саяси тәртіп қорғалған емес. [4] 

Сонда да,Не себептен, қоғамның, қазақ халқының дамуына кедергі жасап, кері әсерін тигізетін 

жемқорлық деген дертті, біз өзіміз біле тұра,санамызбен сезіне тұра қуана- қуана қабыл аламыз? Менің 

ойымша, ауырдың үстімен,жеңілдің астымен жүруді үйреніп қалған, туыс-туған,таныс 

бауырларға,анда көкем бар ,мында ағам бар,көмектесіп жібереді ғой,тегін емес рахметімді айтамын 

ғой деген сияқты ойлар адамның дұрыс жүріп-тұруына, адал қызмет етуіне кедергі келтіреді. 

Сондықтан да біз қоғам болып бұл дерттен бірге айығуымыз керек. Және осындай көрсетіліп кеткен 

жағдайлар қайталанбас үшін тиісті жауапқа тартылуы тиіс. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 

1.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы 1998ж. 
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БҰЛТАРТПАУ ШАРАСЫН ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІГІ 

Қылмыстық құқық бұзушылықты ашу және тергеу барысында, бұлтартпау шарасы процестік 

талаптарға бағындыру мақсатындағы жеке материалдық және моральдық шектерді қою арқылы ықпал 

ету болып табылады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында бұлтартпау шарасын қолдану бұл 

қылмыстық сот өндірісінің міндеттеріне жету мақсатында, заң нормасында бекітілген жағдайларда 

азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектеуді рұқсат етеді. 

Қылмыстық іс жүргізулік заңнамасында бұлтартпау шараларын қолдану мен оны жүзеге 

асырудың ерекшеліктері, қылмысты ашуға және оны әшкерлеу мақсатында мәжбүрлеу арқылыда 

жүзеге асыруға бағытталған. Сондықтан, процессуалдық бұлтартпау шараларын қолдану барысындағы 

кездесетін қоғамдық қатынастарды реттейтін әдістерді жан-жақты қарастырған жөн.  

Бұлтартпау шараларын қолдану келесідей мақсаттарды алдына қояды - қылмысты тез және 

толық ашуды қамтамасыз ету, кінәлі тұлғаны анықтау, әрбір қылмыс жасаған тұлға әділ жазаға 

тартылып және ешбір жазықсыз адам қылмыстық жауаптылыққа тартылмауын заң жүзінде қамтамасыз 

етуге септігін тигізу. Бірақ та барлық жағдайларда бұл мақсат толығымен орындала бермейді. 
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«Процестік мәжбүрлеу шаралары әрқашанда дұрыс нәтиже береді деп есептегеніміз қате болады. Кез 

келген қылмысты ескерту шаралары өз мақсатына жетеді, егер заңдылықты қатаң сақтайтын болсақ, 

бұл көбіне мәжбүрлеу шараларына қатысты» мәселелер көтерілуде [1, 272 б.]. 

Бұлтартпау шарасы бүгінгі күннің өзінде ғылыми ойды қажет ететін, өзекті тұстары көп, 

күрделі процесс болып табылады. Осы тақырыпқа сәйкес өзекті мәселе көтерген Қ.Ж. Капсалямов, 

«Бұлтартпау шарасы қылмыстық іс жүргізуде тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын шектеу 

сұрақтарымен байланысты болады. Жалпы, мәжбүрлеу процесі жеке адамға қол сұғылмаушылық 

туралы конституциялық және халықаралық құқықтық ережелерге қарама-қайшы келмейді» деп 

көрсеткен [2, 36 б.]. Сонымен қатар, М.К. Шагированың пікірі бойынша «қылмыстық іс жүргізудегі 

күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасын қолдану, қылмыстық іс жүргізу заңымен қарастырылған 

мәжбүрлеу шараларының жиынтығы» деп көрсеткен [3, 96 б.]. 

Сонымен, процестік мәжбүрлеу деп қылмыстық сот өндірісінің мақсаттарына кедергісіз жетуге 

бағытталған, сотқа дейінгі тергеп тексеруге қатысушыларына ықпал етудің, заң нормаларымен 

бекітілген, ерекше өзіне тән тәсілдерінен көрініс табатын, қылмыстық іс жүргізудің реттеу әдісін 

түсінеміз. 

Қылмыстық процесте мәжбүрлеу үш нысанда көрінеді: құқықтық тәртіпті қорғау шаралары, 

превентивтік шаралар, жауапкершілік шаралары. Қоғау шараларына автор міндеттің субъектісіне 

мәжбүрлі орындатудың тұратын қалпына келтіру санкцияларын қолдануды жатқызады мәжбүрлі 

куәландыру, сараптаманы мәжбүрлі түрде жүргізу, мәжбүрлі алу және т.с.с. Превентивтік шаралар 

күзетпен қамау, күдіктіні ұстау, мүлікке тыйым салу және басқалары - бұл азаматтың құқыққа қайшы 

тәртібімен және санкция қолдануымен байланысты емес шаралар. Үшінші топқа автор процестік 

міндеттерді бұзғаны үшін қолданылатын айыптық санкциялар. Бұған мысалал ретінде ақша өндіріп 

алуды айтуға болады [4, 168 б.]. 

Жоғарыда айтып кеткенің бәрін ескере отырып, біз процессуалдық мәжбүрлеу деп қылмыстық 

сот өндірісінің мақсаттарына кедергісіз жетуге бағытталған, қылмыстық іс жүргізу қатынастарының 

қатысушыларына ықпал етудің, заң нормаларымен бекітілген, ерекше өзіне тән тәсілдеріне көрініс 

табатын, қылмыстық іс жүргізудің реттеу әдісін түсінеміз. Қылмыстық іс жүргізу әдебиетінде 

күштеудің мәні, оны қарама-қарсы мағынасы бар, қос категориямен, сәйкестендіру жолымен 

анықталады. Мәжбүрлеу қылмыстық процесте тұлға еркіндігін қандай да бір формада әрқашанда 

шектейді. 

Қылмыстық-процестік әрекет үшін олар ерекше тән болады.  Қылмыстық іс бойынша өндіріс 

кезінде көптеген билікті процессуалдық шешімдер: тергеуші мен прокурордың қаулысы, бірінші соты, 

соттардың ұйғарымдары мен үкімдері және жоғарғы тұрған соттардың қаулылары шығарылады. 

Заңдылықтың талаптарын бұзудан келетін әлеуметтік төлемдер өте үлкен, сондықтан да бұндай 

қылмыстық-процестік бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған, оның ішінде теріс салдарды жоюға 

бағытталған арнайы қалпына келтіруші шаралар қарастырылған. Мұндай шаралардың міндеті: дұрыс 

емес шешімді жоюға және осы арқылы процессуалдық құқық бұзушылықтан келген зиянды төменгі 

шекке жеткізу, қылмыстық сот өндірісі бойынша сұрақтардың дұрыс шешілуін және іс бойынша заңды 

және негізделген шешім шығаруға қамтамасыз ету.  

Процестік құқық бұзушыларға жазалаушы қамтамасыз етуші шаралар қолданылуы мүмкін. 

Мысалы, оған айыпкер күдікті бірінші тағайындалған бұлтартпау шарасы бойынша өзіндіктерін 

орындамаған жағдайда оған барынша қатал бұлтартпау шарасы ауыстырылады немесе сот мәжілісінің 

тәртібін бұзған жағдайда сот залына жіберу немесе куәні дәлелді себепсіз шақыртуға келмеген 

жағдайда алып келу және басқалары жатады. Көрсетілген шаралар құқықбұзушылық үшін 

қолданылатын және шектеу ретінде қолданылатын жазаның бір көрінісі. Құқыққа қайшы әрекеттердің 

теріс салдары белгілі бір тәртіпке мәжбүрлеудің құралы ретінде болады және ол іс бойынша ақиқатты 

қалыптастыратын қылмыстық сот өндірісінің ойдағыдай жүруін қамтамасыз етеді. Бұл жерде айта 

кететін бір жай, қылмыстық сот өндірісінің ойдағыдай жүруін қамтамасыз ету-бұл процестік 

мәжбүрлеу шараларын қолданудың жалпы соңғы мақсаты. 

Мемлекеттік мәжбүрлеуді қоғамдық қатынастарды реттеудің әдістерінің бірі ретінде 

қарастырған жөн. Мәжбүрлеудің мәнінің бұндай түсініктемесі мәжбүрлеу шарасының мақсаты және 

құралын тағайындауды біріктіретін негізгі қасиетін анықтауға мүмкіндік береді. Мақсатты 

тағайындалуы деп біз мемлекеттік мәжбүрлеу көмегімен шешілетін мақсаттардың жиынтығын 

түсінеміз. Ал мәжбүрлеудің құралды тағайындалуы нақты міндеттерге жету мақсатындағы арнайы 

құралдары мен тәсілдерін таңдау мен пайдалануды сипаттайды. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕ ТЕРГЕУШІНІҢ ТҮСІНІГІ МЕН МӘНІ 

Қылмыстық–процестік қызметінің іске асыруы қылмыстық сот өндіріс сферасына тартылған 

және заңмен сәйкес дақпырты құқысы мен міндеттері бар әртүрлі қатысушылардың арасындағы 

әрекеттесу арқылы өткізіледі. Олардың алдында тұрған міндеттеріне, мүдделеріне және іске асырылып 

жатқан процессуалдық құзыреттеріне байланысты, қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар деген 

мемлекеттік органдар тергеуге активтік ретінде тартылған өзінің құқысын және заң мүдделерін қорғау 

мақсатымен қатысуға физикалық және заң тұлғалар түсіндіріледі. Соңымен қатар оларға кенейлі 

процестік құқысы бар лауазымдық тұлғалар және мемлекеттік органдар және көмек құзыреттерін 

орындайтын органдар жатады [1, 14 б.]. 

Осы қатысушылардың арасында бастаушы рөлі сот алдындағы қызметін жүргізуге құқысы бар 

органдарға және лауазымдық тұлғаға жатады, солардың арасында ерекше орын тергеуші алып отыр. 

Ол арнайы мемлекеттің өкілеті болып, қылмыстық істер бойынша өндіріс жүргізіп, қылмыс іс бойынша 

шешімдер қабылдайды. Қылмыстық процестік заң қылмыстық қудалау органдарға прокурорды, 

тергеушіні, анықтама органды және анықтаушыны апарады. Соңымен қатар ол тергеушіге кеңейтілген 

билікті-басқарушы өкілеттігін беріп, оларды сәйкестік процессуалдық функциялар жүктеліп, тергеу 

жүргізуіне толық ретінде жауап беретін топқа енгізген.  

Қылмыстық қудалау органдардың арасында басқарушылық рөлін прокурор алып отыр. Өзінің 

маңыздылығы бойынша келесі орган болып – анықтама орган табылады. Тергеу аппаратына қарағанда 

анықтама органдар салалық қағидат бойынша (штаттық, құрылымдық) және функционалдық принцип 

бойынша құрастырылған. Анықтама органды қылмыстық органға апарып, заңшылдық осы органның 

субъектілердің тізімін толықша беріп, ол тізім өзгеріске және толықтырылуға жатпайды.  

Соңымен қатар, анықтама органның процестік ахуалын регламенттеу отырып, заңшы ол 

қатысушыларына анық ұғымын бермей отыр. 

Заң шығарушының осы мәселені шешуі Ю.В.Деришевтін пікірі бойынша келесі себептермен 

пайда болды: бірінші топ мемлекеттік-құқыққорғау функциялары жалпы республикалық масштаб 

бойынша жүктелінген органдардан құрастырылған. Осы органдардың бөлімшелері қылмыс туралы 

түскен хабарламаларға жеделдік ретінде елеулеп, солар бойынша анықтама жүргізу мойындалған, 

екінші топ–ол лауазымдық тұлғалар және мекемелердің басшылары. Егерде қылмыс жабық мекемеде, 

бөлімшеде жасалса (әскери бөлімдер, шекаралық бөлімдер, дипломатық өкілеттіктер, консульдік 

мекемелер және т.б.) немесе тергеу субьектісі болып осы органдардың өкілеті табылса, олар анықтама 

орган болып табылады. Осы жағдайда, мекемелердің басшылары өзінің негіздік міндеттерін 

орындауың қатарымен тәртіптік және құқы тәртіптігін сақтауына толық ретінде жауапты [2, 51 б.]. 

Бірақ, тергеуші қудалау органдардың өкілетін біреу болса да, ауыр және аса ауыр қылмыстар 

жасаған кінәлі адамдың жауаптылығын дұрыс баға беруге оның рөлі өте манызды., себебі сотқа дейінгі 

тергеп тексеру алдында тұрған міндеттерін орындауы нақты оларға мемлекеттік биліктін өкілеттері 

ретінде жүкетеленеді. Осы жоғары көрсеткен олардың қызметіне қоғамдық –саясат аспект береді және 

әділеттік сот жүргізуі барысында олардың активтік рөлін көрсетеді. 

Оның процестік мәртебесін регламентап отырып, тергеуші–қылмыстық іс бойынша сотқа 

дейінгі тергеп-тексеру өзіні компетенция шектерінде жүргізуіне құқылы лауазымдық тұлға деген 

пікірді заңшы бекітіп отыр. Мекемелік керек-жарығына байланысты тергеушілер бөлінеді: ішкі істер 

тергеушілер, ұлттық қауіпсіздік органдар тергеушілері. Қудалау органдардың өкілеттігі табыла 

отырып [3] қылмыстық жасаған кінәлі адамдарды әшекерлеу, адамдарды жауаптылыққа заңсыз 

тартудан сақтау және істі елеулі ретімен шешу бойынша қылмыстық қудалау қызметін атқару 

барысында оған кендік өкілеттігі берілген [4, 58 б.] 

Осымен байланысты, тергеуші дәлелдемелер толық ретінде жинау және олардың негізінде 

қылмысты толық ашу және тергеу жүргізу, жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды анықтау 

үшін максимум күш салу келу керек. 

Тергеушінің өкілеттігі туралы айта отырып, В.М. Савицкийдің белгілені: оның қолында қуатты 

және һахарлы күш шоғандырылған, ол күш күдіктіға (күдіктіге) бір қатар түйістік мәжбүрлеу шаралар 
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қолдануға дайын. Тиіспеушілік ретінде саналатын тұрғын үйге басып кіруге, пошталық жөнелтімдерді 

басқа адамдардың көзіне ашу, адамды жұмыстан босату және басқа ерікгігін шектелейтін басқа 

шарттар қою осы күшпен пайдаланып істеуге мүмкін. Осынын бәрі тез ретінде, кейн қалдырмай 

қолдануға, кей бір кездерде асығыс ретінде іске асыруға мүмкін [5, 62 б.]. 

Aдамдардың тағдырларын шешуге мүмкін беретін биліктік өкілетіктерімен, тергеуші заң 

талаптарын сақтай отырып, абайлап пайдалану керек. Осыған байланысты, Б.Х. Толеубекова 

көрсеткендей тергеушінің қызметі терең принципиальдік негізінде, жалпы процессуалдық 

қағидаларымен сәйкестік болып құрастырылады. Соңымен қатар, тергеушінің қызмет атқару 

қағидаттардың жүйесінде өзінің ерекшелектері бар, олардың себебі тек қана сол қағидаттарды қамту 

ерекшеліктерінде емес, соларды қалыптасуында. Тергеушінің маңыздылығын түсіну үшін ен манызды 

болып келесі қағидаттар болып табылады: заңдылық, жариялалық, заң алдында азаматтардың бәрі 

тендік, әлеуметтік және мүліктік жағдайына қарамай, расалык және ұлттық керек-жарақтығы, дің сену, 

ұлттық тілінен, тергеуден, бас кұпиясына, тұрғын үйге, хат алысуының, телефон сөйлесу және теграф 

хабарлауға тиіспеушілік, іс мән-жайларын толық ретінде, обьективтік тергеу, сотқа дейінгі тергеп 

тексеру қатысушылардың заңдарын және мүдделлерін қамтамасыз ету, қатысушыларға тиісті 

қамтамасыз шаралар қолдану, кінәсіздік презумпциясы; сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізуінің 

жылдымдығы, тергеушінің процестік дербестігі және жауаптылығы; қоғамдықты қылмысты ашуға 

және тергеу жүргізуге тарту» [6, 33 б.]. 

Соңымен қатар, қылмыстық қудалау орган болып табылатыны нақты тергеуші, ол қызмет 

жасап жүрген мекеме емес. Қылмыстық процесс ғылымда қудалау орган болып мекеме табылады деген 

көз қарасы бар. 

Соңымен қатар, ол нақты анықтама органның оқілеті болып, нақты лауазымдық міндеттерін 

және мекемелік есептерін еске ала отырып дәлелдеме кезінде өзінің жүріс-тұрмысын анықтайтын 

лауазымды тұлға болып табылады. Осымен қылмыстық іс бойынша процестік шешім қабылдау 

барысында тергеушінің процестік өзіндік мәселесінің актуальдігін түсіндіруге болады.  

Осыдан шыға отырсак, тергеуші толық ретінде жауапты болатыны тек қана оған сырттан әсер 

ететін шарт болмаса, басқаша айтқанда онда қатыстылық тәуелсіздік болса немесе қылмыстық процесс 

теориясыда айтатындай – процестік тәуелсіздік.  
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Международно-правовые акты, затрагивающие вопросы организации выборов, ориентируют 

государства участники на создание системы обособленных избирательных органов, отвечающих 

требованиям профессионализма и беспристрастности, что может достигаться за счет их формирования 

из специально подготовленных профессиональных кадров; обеспечения в их составе 

представительства действующих политических сил; неукоснительного обеспечения принципов 

прозрачности и подотчетности в деятельности избирательных комиссий.  

Подтверждением общей направленности на демократизацию политических процессов явилось 

внесение изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в 

Республике Казахстан» [1] Конституционным законом Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 

162-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики 

Казахстан» [2]. Конституционное законодательство о выборах пошло по пути либерализации и 

дальнейшей демократизации выборного процесса в Казахстане. В соответствии с данными поправками 

усовершенствован статус избирательных органов, закреплен порядок выдвижения кандидатов в 

депутаты маслихатов по партийным спискам.  

Важными новеллами 2018 г. является упразднение окружных избирательных комиссий, а также 

введение осуществления полномочий на профессиональной основе двумя членами территориальных 
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избирательных комиссий. Также в соответствии с внесенными в июне 2018 года изменениями в 

Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» полномочия 

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, территориальных, участковых 

избирательных комиссий дополнены функцией по «организации и проведению обучения участников 

избирательного процесса, а также проведению семинаров с представителями политических партий и 

другими участниками избирательного процесса по организации и проведению выборов» [1]. В 

Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» внесены, кроме 

того, изменения и дополнения, направленные на повышение профессионализации членов 

избирательных комиссий, создание равных условий для представительства различных политических 

партий, внедрение современных информационных технологий в избирательный процесс в целях 

обеспечения его прозрачности и подотчетности. Все это свидетельствует о том, что избирательная 

система Республики Казахстан строится с учетом демократических традиций нашего народа, а также с 

учетом мировой выборной практики, на принципах международных избирательных стандартов и 

требований к гарантиям прав и свобод человека и гражданина.  

Гарантией реализации избирательных прав граждан и других субъектов избирательных 

правоотношений выступает система избирательных комиссий, обеспечивающих формирование 

органов государственной власти и местного самоуправления посредством демократического 

избирательного процесса.  

Анализ действующего казахстанского избирательного законодательства показывает, что 

согласно статье 10 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 

«О выборах в Республике Казахстан» проведение выборов осуществляется единой системой 

избирательных органов: Центральная избирательная комиссия (далее — ЦИК РК), территориальные 

избирательные комиссии (ТИК) и участковые избирательные комиссии (УИК). Срок полномочий всех 

избирательных комиссий составляет пять лет.  

Правовой статус избирательных комиссий, порядок их формирования и полномочия 

установлены в Конституционном законе Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 

Как указывается в статье 10 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», 

государственными избирательными органами, организующими подготовку и проведение выборов в 

Республике Казахстан, являются избирательные комиссии. Избирательные комиссии играют важную 

роль в реализации, обеспечении и защите активного и пассивного избирательного права граждан.  

Избирательные комиссии осуществляют основную организационную работу по проведению 

выборов Президента Республики Казахстан, депутатов Парламента, маслихатов, членов органов 

местного самоуправления, обеспечению гласности и прозрачности избирательного процесса, созданию 

равных условий для всех политических партий и кандидатов. Не допускается вмешательство в 

деятельность избирательных комиссий при осуществлении ими своих полномочий (п.6 ст.10 КЗ о 

выборах); деятельность избирательной комиссии может быть прекращена по решению органа, 

образующего избирательные комиссию, или решением суда на основании заявления Центральной 

избирательной комиссии (п.7 ст.10 КЗ о выборах). Избирательные комиссии представляют собой 

стройную систему, структура которой определяется территориальным уровнем и видом проводимых 

ими выборов. Конституционный закон о выборах устанавливает соподчиненность избирательных 

комиссий и распределение полномочий между ними применительно к соответствующему виду и 

уровню выборов органов государственной власти и местного самоуправления. Система, взаимосвязи и 

полномочия избирательных комиссий при выборах в государственные органы и органы местного 

самоуправления устанавливаются Конституционным законом о выборах.  

Порядок образования избирательных органов, их система и срок полномочий устанавливаются 

статьей 10 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». Так, 

в соответствии с положениями данной статьи избирательные комиссии являются государственными 

избирательными органами, организующими подготовку и проведение выборов в Республике. 

Формирование избирательных комиссий осуществляется в установленном законом порядке, в 

установленные сроки, уполномоченными субъектами. Срок полномочий избирательных комиссий 

составляет пять лет.  

Члены территориальных и участковых избирательных комиссий избираются 

соответствующими маслихатами на основании предложений политических партий. Каждая 

политическая партия вправе представлять одну кандидатуру в состав соответствующей избирательной 

комиссии. Политическая партия вправе представлять в состав избирательной комиссии кандидатуры, 

не являющиеся членами данной политической партии. [1]  

В случае отсутствия предложений политических партий в установленный маслихатом срок, 

который должен быть не менее пятнадцати дней до срока образования избирательных комиссий, 

маслихаты избирают избирательную комиссию по предложению иных общественных объединений и 
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вышестоящих избирательных комиссий. Такая норма обеспечивает преемственность и стабильность в 

работе избирательных комиссий, особенно в период подготовки и проведения выборов.  

Органы, формирующие составы избирательных комиссий, вправе в течение срока полномочий 

избирательных комиссий вносить изменения в их состав.  

В соответствии со ст. 20 п.6 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в 

Республике Казахстан», политические партии, не имеющие представителя в составе избирательных 

комиссий, вправе делегировать в соответствующую избирательную комиссию своего представителя с 

правом совещательного голоса на период подготовки и проведения избирательной кампании.  

Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» относит все избирательные 

комиссии к числу государственных органов. Однако фактически территориальные и участковые 

избирательные комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах и избираются 

соответствующими маслихатами на основании предложений политических партий, то есть 

государственными органами не являются.  

Политические партии, не имеющие представителя в составе избирательных комиссий, вправе 

делегировать в соответствующую избирательную комиссию своего представителя с правом 

совещательного голоса на период подготовки и проведения избирательной кампании не позднее десяти 

дней со дня назначения или объявления выборов. Акт о делегировании представителя политической 

партии, подписанный уполномоченными в соответствии с уставом партии лицами и заверенный 

печатью, направляется в соответствующую избирательную комиссию. К акту прилагается заявление 

гражданина о согласии быть включенным в комиссию с правом совещательного голоса.  

Избирательная комиссия принимает решение о назначении члена избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса. Представитель политической партии с правом совещательного голоса 

вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию избирательной комиссии, обжаловать действия (бездействие) 

избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или суд. Представители 

политических партий с правом совещательного голоса не голосуют при принятии комиссией решения 

и не подписывают документы комиссии (п.6 ст.20 Конституционного закона «О выборах в Республике 

Казахстан). 

Назрел вопрос о дополнении Конституции Республики Казахстан новой главой, посвященной 

избирательному праву и избирательной системе в РК. Это позволило бы включить в предмет 

конституционного регулирования важнейшие отношения, касающиеся выборов в органы 

государственной власти и местного самоуправления, а также закрепить более весомые гарантии 

избирательных прав граждан, в частности, основы правового статуса избирательных комиссий.  

Перечень функций, объем полномочий и характер деятельности избирательных комиссий 

должен быть подвергнут тщательному анализу в связи с необходимостью максимального приближения 

избирательного процесса к избирателям, повышения доверия к выборам, формирования новых 

контактов с институтами гражданского общества.  

Проблемы, касающиеся правового статуса избирательных комиссий и их членов, 

рассматриваются казахстанскими и зарубежными учеными-юристами. В научной литературе 

анализируются вопросы формирования и функционирования избирательных комиссий, их 

компетенции. Проблемным моментом является не только порядок формирования избирательных 

комиссий, но и в целом вся их деятельность. Так, проф.Э.Б. Мухамеджанов отмечает, что, «анализируя 

положения, относящиеся к статусу и порядку формирования избирательных комиссий, задаешься 

вопросом: избирательная комиссия — это государственный орган или общественная команда? Если 

первое, то, наверное, должны быть оговорены четкие требования к кандидатам в члены избирательных 

комиссий, введен в Конституционный закон о выборах раздел «Ответственность комиссий», а 

деятельность их должна быть поставлена на профессиональную основу». [3; 53–55].  

Необходимо внести поправки в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в 

Республике Казахстан» для обеспечения более широкого представительства партий в составе 

избирательных комиссий, для обеспечения независимости комиссий.  

В целях недопущения злоупотреблений со стороны членов избирательных комиссий 

Республики Казахстан представляется целесообразным изменить порядок их формирования. Следует 

ввести в состав избирательных комиссий в качестве их членов представителей от политических партий, 

с правом решающего голоса.  

В законодательстве Казахстана, по нашему мнению, недостаточно урегулирован правовой 

статус члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Так, в соответствии с пунктом 

6 статьи 20 Конституционного Закона РК «О выборах в РК», представитель политической партии с 

правом совещательного голоса вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить 
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предложения по вопросам, входящим в компетенцию избирательной комиссии, вправе обжаловать 

действия (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или суд.  

Следует поддержать предложение о формировании конституционно-правовых основ 

избирательной власти, и в дальнейшем поставить проблему закрепления избирательной власти на 

конституционном уровне (отдельного раздела в Конституции — «Избирательная власть») [4; 183]. 

Конституционного статуса, по нашему мнению, заслуживают функции избирательных комиссий.  

Механизм формирования состава избирательных комиссий, по нашему мнению, требует 

дальнейшего совершенствования. Направлениями реформирования законодательства Республики 

Казахстан о выборах могут быть следующие. Во-первых, изменение порядка формирования 

избирательных комиссий в целях обеспечения членства всех участвующих в выборах политических 

партий; во- вторых, предоставление им права не только совещательного, но и решающего голоса; в-

третьих, создание системы постоянно действующих избирательных комиссий.  

Следовало бы определить на конституционно-правовом уровне юридические свойства 

избирательных комиссий, принципы формирования и деятельности, уточнить полномочия по 

организации и проведению выборов, конкретизировать статус их членов, обладающих правом 

решающего голоса, так и правом совещательного голоса. Конституционного статуса заслуживают 

функции избирательных комиссий.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В МЕСТНЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Сегодня Республика Казахстан стоит на пороге нового этапа развития казахстанской 

государственности. Это требует кардинальных преобразований в системе государственного 

управления. Поэтому необходимо учитывать историческую роль местных представительных органов 

в формировании демократических основ государства.  

Закон Республики Казахстан «О местном самоуправлении и самоуправлении в Республике 

Казахстан» (далее Закон) дает понятие местного представительного органа. Местным 

представительным органом (маслихатом) является выборный орган, избираемый населением области 

(город республиканского значения, столица), район (город областного значения), который выражает 

волю населения и в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяет меры, 

необходимые для его реализации, и контролирует их выполнение. Местные представительные органы 

должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

и определять меры, необходимые для реализации воли населения. [1] Статья 86 Конституции гласит, 

что «маслихаты выражают волю населения соответствующих административно-территориальных 

единиц и с учетом национальных интересов определяют меры, необходимые для его осуществления». 

[2] Исходя из этих определений, можно сделать вывод, что маслихаты являются символом 

демократического развития страны, без которого невозможно формирование правового государства, 

но при этом они не являются органами местного самоуправления.  

Все реформы государства стали проводиться после обретения Республикой Казахстан 

независимости, так как новая социально-экономическая реальность потребовала перестройки всей 

системы управления. Начала развиваться и система местных представительных органов. 

Впервые маслихаты были созданы 7 марта 1994 года. Новая структура пришла на смену 

Советам народных депутатов, существовавшим в советское время. Маслихаты наделялись функциями 

и полномочиями государственных органов, представляющих волю местного населения и 

осуществляющих свою деятельность самостоятельно, но в четких рамках законодательства и в 
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пределах своей компетенции. Маслихаты различных уровней уже не были связаны подчиненностью 

по вертикали. [3]  

Полномочия маслихата, депутатов, организация работы аппарата маслихата были закреплены 

Законом Республики Казахстан от 10 декабря 1993 года «О местных представительных и 

исполнительных органах Республики Казахстан». Маслихату были предоставлены все полномочия для 

решения проблемных вопросов, возникающих на первых этапах становления молодого независимого 

государства. В частности, это были функции по утверждению схемы района, заслушиванию отчетов 

акимов и руководителей государственных структур об их деятельности, утверждению местных 

бюджетов, программ экономического и социального развития, а также установлению тарифов на 

услуги предприятий и организаций, находящихся в собственности области, района, города, правил 

привлечения к административной ответственности за их нарушение. [4]  

За время действия закона «О местных представительных и исполнительных органах 

Республики Казахстан» в него вносились изменения 4 раза.  

30 августа 1995 года всенародным референдумом была принята новая Конституция Республики 

Казахстан, которая в главе 8 окончательно закрепила местные представительные органы-маслихаты 

как часть системы местного управления, а также регламентировала взаимодействие местных 

представительных и исполнительных органов.  

23 января 2001 года был принят действующий закон «О местном государственном управлении 

и самоуправлении в Республике Казахстан». Этот закон значительно расширил полномочия 

маслихатов. На сегодняшний день в закон внесено 97 изменений и дополнений, что свидетельствует о 

том, что система управления в Республике Казахстан постоянно совершенствуется и идет в ногу со 

временем и потребностями общества. Для этих целей 19 ноября 2007 года постановлением Бюро 

Сената Парламента Республики Казахстан был создан Совет по взаимодействию с местными 

представитель- ными органами (маслихатами) при Сенате Парламента Республики Казахстан. Его 

главная задача- содействие развитию местного управления.  

В условиях становления правового демократического государства в Казахстане одной из 

важнейших задач является повышение эффективности работы маслихатов.  

Сегодня наблюдается рост гражданских потребностей и интересов к участию в них, в том числе 

через маслихаты. Социальная ценность формирования маслихатов заключается в том, что граждане 

могут непосредственно участвовать в формировании местной представительной власти, в том числе 

путем участия в выборах.  

Порядок образования маслихатов регламентируется Конституцией Республики Казахстан, 

Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и некоторыми 

нормами Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в 

Республике Казахстан». В них указывается, что маслихаты избираются на территории 

административно-территориальных единиц населением на основе всеобщего, равного, прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. [2] 

Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» более 

подробно регламентирует порядок проведения выборов в маслихаты. В настоящее время, роль 

местных представительных органов существенно возрастает. Поэтому на данном вопросе следует 

остановиться подробнее. Согласно статье 6 Закона к компетенциям маслихатов относятся:  

1) утверждение планов, программ экономического и социального развития соответствующей 

территории, местного бюджета и отчетов об их исполнении; 

2) утверждение программ охраны окружающей среды и природопользования на соответствую- 

щих территориях и расходов по охране, оздоровлению окружающей среды;  

3) утверждение по представлению акима схемы управления административно-территориальной 

единицей, сформированной на основе типовых структур местного самоуправления, утвержденных 

Правительством Республики Казахстан;  

4) решение отнесенных к их ведению вопросов местного административно-территориального 

устройства и определению границ организации местного сообщества;  

5) согласование решением сессии маслихата персонального состава соответствующего акимата 

по представлению акима;  

6) рассмотрение отчетов руководителей исполнительных органов и внесение в 

соответствующие органы представлений о привлечении к ответственности должностных лиц 

государственных органов, а также организаций за невыполнение решений маслихата;  

7) осуществление в соответствии с законодательством Республики Казахстан полномочий по 

обеспечению прав и законных интересов граждан и др. [1]  

Депутаты маслихатов в своей деятельности в качестве народных избранников проводят 

большой объем работы со своими избирателями по решению их проблем, выполняя их поручения, 
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участвуя в непосредственной реализации принятых маслихатом решений и утвержденных программ, 

проводят личные приемы граждан. Помимо этого, компетенции депутатов маслихатов закреплены в 

статье 21 Закона, где к основным полномочиям отнесены:  

- предлагать вопросы для рассмотрения на сессии маслихата и его постоянных комиссий и иных 

органов, участвовать в их рассмотрении и принятии решений;  

- вносить предложения о заслушивании на сессии отчетов должностных лиц местного 

исполнительного органа и организаций, расположенных на территории соответствующего маслихата, 

по вопросам, отнесенным к компетенции маслихата;  

- принимать участие в работе заседаний соответствующего акимата и др. [1]  

За 25 лет маслихаты проделали большую работу по защите интересов населения на основе за- 

конности, диалога между гражданами и исполнительной властью, развитие обеспечивается путем 

совершенствования демократических процедур, последовательным расширением роли демократии как 

механизма включения общественного мнения в процесс принятия решений на всех уровнях 

государственной власти, продвижением государственной политики Республики Казахстан и 

реализацией стратегических программ Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации Н.А. 

Назарбаев.  

Учитывая это, было принято решение наделить маслихаты новыми, дополнительными 

полномочиями, что значительно повысит их эффективность. Например, с 2016 года появились 

общественные советы. Это укрепляет связь между представителями народа и гражданами, позволяет 

им более чутко реагировать на их настроения, учитывать их интересы при принятии решений. [5]  

29 июня 2018 года в Конституционный Закон Республики Казахстан «О выборах в Республике 

Казахстан» были внесены изменения, которые явились продолжением конституционной реформы, 

предложенной в 2017 году Первым Президентом Казахстана — Лидером Нации Н.А. Назарбаевым. 

Мажоритарная система выборов в маслихаты была заменена пропорциональной, аналогичной выборам 

в Мажилис Парламента. Теперь принцип политического многообразия будет реализовываться через 

конкуренцию партий как в центре, так и на местах. Как пояснил первый Президент Казахстана — 

Лидер Нации Н.А. Назарбаев, это было сделано в целях укрепления политической системы, развития 

демократии, активизации деятельности политических партий в целом.  

Мажоритарные избирательные системы часто подвергаются критике. У них есть недостатки, 

хотя есть и преимущества. Суть пропорциональной системы заключается в том, что места в 

представительных органах распределяются между партиями пропорционально количеству поданных 

голосов. Основная идея этой системы заключается в том, что каждая политическая партия получает в 

парламенте или другом представительном органе количество мест, пропорциональное количеству 

поданных за нее голосов. Это, безусловно, положительно сказывается на развитии демократии и 

политической системы государства. Пропорциональная система выборов существенно расширяет 

возможности участия действующих политических партий в законодательной деятельности. Также 

появляются шансы добиться прохождения в парламент и местные представительные органы партий, 

которые в силу разных причин его не имеют. Пропорциональная система обеспечит полное 

представительство всех политических партий, позволит развивать партийное строительство, повышать 

роль партий в политической жизни страны и учитывать интересы народа. Так как для того, чтобы быть 

избранными, партиям необходимо набрать всего 7 % от общего числа голосов. В силу этого изменения 

партийный состав маслихатов уже не будет состоять из одной политической партии. 

Кроме того, у партий есть серьезный стимул активизировать предвыборную работу с 

населением для увеличения числа потенциальных сторонников и избирателей.  

Еще одним нововведением в избирательном законодательстве стала возможность для партий 

определять на уровне своего устава основания для отзыва или ротации депутатов Мажилиса и 

маслихатов, избранных от политических партий. Это повлияет на активную работу избранных 

депутатов, так как они уже будут реализовывать не только свою личную предвыборную программу, но 

и политический курс развития той партии, от которой он будет представлен.  

Пропорциональная система выборов также послужит эффективным инструментом в борьбе с 

местническим трайбализмом, который служит благодатной почвой для развития коррупции.  

Действующие политические партии страны положительно отреагировали на нововведения в 

законодательстве о выборах. Они также внесли предложения по введению допустимых отклонений при 

подаче налоговых деклараций, привлечению НПО к наблюдению за выборами, активизации работы в 

Интернет-пространстве по информационному обеспечению выборов.  

Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут по конституционным срокам и по партийным 

спискам. Такое заявление сделал, выступая на расширенном заседании политсовета партии «Nur Otan», 

ее председатель и Первый Президент РК — Лидер нации Н.А. Назарбаев. А поскольку Основным 

законом страны предусмотрен пятилетний срок полномочий депутатов и нижней палаты парламента, 
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и маслихатов, то их предстоит избирать не ранее начала 2021 года. Выборы 2021 года станут новым 

этапом в развитии демократии Казахстана.  

Однако по-прежнему существует потребность в серьезном научном изучении проблем 

рациональной организации деятельности местных советов. Необходимо учитывать, что основные 

тенденции перестройки структуры местных государственных органов в настоящее время все больше 

определяют дальнейшую демократизацию общественных отношений. Сегодня с этим в большей 

степени связана деятельность маслихатов. Именно поэтому в настоящее время теоретическое изучение 

конституционно-правовых основ деятельности маслихатов Республики Казахстан, разработка 

предложений по совершенствованию их правового регулирования остаются актуальными.  
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Ғылыми жетекшісі – з.ғ.к., профессор Интыкбаев М.К. 
 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР  

ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ ПЕН ЖАЗА 

Экологиялық құқық бұзушылықтардың жоғарыда қарастырылғандарынан басқаларының 

барлығы қылмыстарға жатады. Осы қылмыстарды Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 11-

бабының талабына сай қылмыс санаттарына бөліп қарастырайық: - онша ауыр емес қылмыстар 

жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде көзделген ең ауыр жаза болып бас 

бостандығынан айыру жазасы белгіленіп, оның мөлшері екі жылдан аспайтын қасақана жасалған 

қылмыстар немесе ең ауыр жаза болып бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылып, оның 

мөлшері бес жылдан аспайтын абайсызда жасалған қылмыстар жатқызылады; -ауырлығы орташа 

қылмыстар жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде көзделген ең ауыр 

жазаның түрі ретінде бас бостандығынан айыру қарастырылып, оның мөлшері екі жыл мен бес жылдың 

арасы қарастырылған қасақана жасалған қылмыстар немесе ең ауыр жаза ретінде бас бостандығынан 

айыру қарастырылып, оның мөлшері бес жылдан астам уақыт  белгіленген қылмыстар танылады; - бас 

бостандығынан айыру түріндегі жаза белгіленіп, оның мөлшері бес жыл мен он екі жылдың арасында 

болса, онда ол ауыр қылмыс санаттарына жатқызылады; - аса ауыр қылмыс болып он екі жалдан астам 

немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру, немесе өлім жазасы түріндегі жаза қарастырылған 

қылмыстар танылады. Экологиялық қылмыстар арасында аса ауыр қылмыстарға жатқызылғаны жоқ 

болып отыр. Атап айтқанда экологиялық қылмыстарға он екі жылдан асатын немесе өмір бойы бас 

бостандығынан айыратын, немесе өлім жазасы қарастырылғаны жоқ дегенді білдіреді.  

Экологиялық қылмыстар жоғарыда қарастырылып өткендей, тек қасақана жасалатын 

қылмыстар болып танылатындықтан оларды қылмыс санаттарына бөліп қарастырарда экологиялық 

қылмыстар бойынша белгіленген ең ауыр жаза ретінде бас бостандығынан айыру жазасы 

қарастырылып, оның мөлшерінің екі жылға дейінгілерін онша ауыр емес қылмыстарға, екі жыл мен 

бес жыл арасындағыларды ауырлығы орташа қылмыстарға, бес жыл мен он екі жыл арасындағыларды 

ауыр қылмыстарға жатқызу арқылы талдаймыз. 

Негізгі жазалардың бірі ретінде танылып, экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық бойынша 

белгіленген айыппұл салу. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша айыппұл салудың 

мөлшері екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейін, үш жүз айлық есептік көрсеткішке дейін, бес жүз 

айлық есептік көрсеткішке дейін, екі мың айлық есептік көрсеткішке дейін, үш мың айлық есептік 

көрсеткішке дейін, бес мың айлық есептік көрсеткішке дейін белгіленген. Қазақстан Республикасының 

Заңы бойынша айлық есептік көрсеткіш келесідей белгіленген.  

Айыппұл салу Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексімен көзделген шекте, Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгiленген және қылмыстық құқық бұзушылық жасалған кезде 

қолданыста болатын айлық есептiк көрсеткiштiң белгiлi бiр санына сәйкес келетiн мөлшерде не пара 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z930004100_
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сомасына немесе құнына еселенген мөлшерде тағайындалатын ақшалай өндiрiп алу болып танылады. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің талабына сай айыппұл салу жазасы қылмыстық 

теріс қылықтар бойынша Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген айлық есептік 

көрсеткіштің жиырма бестен бес жүзге дейінгі мөлшерінде тағайындалса, қылмыстар үшін Қазақстан 

Республикасының заңымен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес жүзден он мыңға дейінгі 

мөлшерінде қарастырылады. Салынатын айыппұл мөлшері жасалған қылмыстық құқық 

бұзушылықтың ауырлығына және сотталған адамның мүліктік жағдайына байланысты сот анықтайды. 

Сонымен қатар сот Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 69-бабының талабына сай 

Қылмыстық теріс қылықты не қазаға ұшыратумен немесе адамның денсаулығына ауыр зиян 

келтірумен байланысты емес, жасалғаны үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің Ерекше 

бөлігінің тиісті бабында немесе бабының бөлігінде негізгі жазаның өзге де түрлерімен бірге айыппұл 

көзделген онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмысты алғаш рет жасаған адамды кепілгерлік 

белгілей отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатуы мүмкін екендігі қарастырылған.  

А.С. Кожамкулова «Экологиялық зиянды өтеудің маңызды қағидасы ретінде қоршаған ортаға 

келтірілген залалды өтеу міндеттілігі қарастырылады» деген тұжырым жасайды [1]. Экологиялық 

қылмыстық құқық бұзушылық бойынша тағайындалатын жазаның бірі түзеу жұмыстары болып 

табылады.  

Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша түзеу жұмыстары Қазақстан 

Республикасының заңымен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі жүзге дейінгі мөлшерде, үш 

жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде, бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі 

мөлшерде, екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде, үш мың айлық есептік көрсеткішке 

дейінгі мөлшерде, бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде қарастырылған.  

Түзеу жұмыстары – сотталған адамның жалақысынан Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен белгiленген және қылмыстық құқық бұзушылық жасалған кездегі айлық есептiк 

көрсеткiштiң белгiлi бiр санына сәйкес келетiн мөлшерде мемлекет кірісіне ақша өндiрiп ала отырып, 

оны негізгі жұмыс орны бойынша еңбекке тарту және ол сотталған адамның жалақысының (ақшалай 

үлесінің) жиырмадан қырық пайызға дейінгісін ай сайын мемлекет кірісіне аударып отыру арқылы 

орындалатын жаза. Түзеу жұмыстары қылмыстық теріс қылықтар бойынша Қазақстан 

Республикасының заңымен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма бестен бес жүзге дейінгі 

шегі мөлшерінде белгіленетін, қылмыстар үшін Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген 

айлық есептік көрсеткіштің бес жүзден он мыңға дейінгі шегінде қарастырылатын жаза болып 

табылады.  

Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша белгіленген негізгі жазаларға, 

олардың мөлшері мен мерзіміне шолу жасай отырып, экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар 

бойынша белгіленген жазаларға, оның мөлшері мен мерзімі заң талаптарына сай екендігін нақтыладық. 

Сонда да болса, осы қарастырып өткен жазалар мен жазаның мөлшері мен мерзіміне қарай отырып, 

жаза кінәлі деп саналған адамға тағайындалуы қажет екендігін ескере отырып, жаңа қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың алдын алуға байланысты оған қажеттi және жеткiлiктi болатын жаза тағайындалу 

қажеттігіне сай экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық бойынша жазалардың түрін, мерзімі мен 

мөлшерін ауырлау жаза түрімен, мөлшерімен,  мерзімімен көбейтетін жазаларды қарастыру қажет. 
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ПРЕДОСТВАЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

При испрашивании земельного участка для строительства объекта предварительно 

производится выбор земельного участка. Результаты выбора земельного участка для строительства 

объекта, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны 

оформляются актом о выборе земельного участка уполномоченным органом области, города 

республиканского значения, столицы, района, города областного значения совместно со структурными 

подразделениями соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющими функции в 

сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка. 

Местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы, 

района, города областного значения, акимы города районного значения, поселка, села, сельского 

округа должны обеспечить неукоснительное соблюдение утвержденных генеральных планов либо 

схем размещения территории населенного пункта. 
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Выбор земельного участка и оформление акта о выборе земельного участка осуществляются в 

течение десяти рабочих дней с последующим направлением акта о выборе земельного участка в 

земельную комиссию для рассмотрения и подготовки заключения в соответствии с пунктом 2 статьи 

43 Земельного Кодекса. 

На основании заключения земельной комиссии подготавливается землеустроительный проект 

о предоставлении права на землю. 

В составе землеустроительного проекта уточняется площадь предоставляемого земельного 

участка, его границы и местоположение, смежные собственники земельного участка и 

землепользователи, а также обременения и сервитуты предоставляемого земельного участка. 

В случае предполагаемого изъятия, принудительного отчуждения для государственных нужд 

земельного участка прилагаются расчеты убытков собственников земельных участков и 

землепользователей (арендаторов), потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства 

в зависимости от вида изымаемых угодий. 

На основании землеустроительного проекта уполномоченным органом области, города 

республиканского значения, столицы, района, города областного значения по месту нахождения 

земельных участков подготавливается проект решения местного исполнительного органа о 

предоставлении соответствующего права на землю. 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. 

В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление 

таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения. 

В случае, когда на территории, выбранной под размещение объекта строительства, 

расположены жилые дома, другие здания и сооружения, а также инженерные коммуникации и зеленые 

насаждения, подлежащие сносу или переносу (в том числе попадающие при отводе земель в санитарно-

защитную зону промышленных предприятий), заявитель или его доверенное лицо обеспечивает 

требуемые для отвода земельного участка согласования самостоятельно. 

Дополнительно заявитель представляет договор, заключенный с каждым из собственников 

недвижимости, об условиях компенсации убытков собственнику. 

В договоре указываются конкретные условия и сроки отселения, переноса существующих 

строений, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, обязательства застройщика по 

возмещению всех убытков, связанных со сносом недвижимости. 

В случае отказа в предоставлении права на земельный участок, за исключением земельных 

участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, 

по причине необходимости осуществления такого предоставления на торгах (конкурсах, аукционах) 

местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, района, 

города областного значения, акимом города районного значения, поселка, села, сельского округа торги 

(конкурс, аукцион) по испрашиваемому земельному участку должны быть проведены не позднее 

девяноста календарных дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении права на земельный 

участок. 

Для субъектов малого предпринимательства целевое назначение земельного участка для 

строительства независимо от видов деятельности устанавливается как обслуживание зданий (строений 

и сооружений). 

На практике нередки случаи, когда конкретное местоположение объекта предполагаемого 

строительства не может быть однозначно определено заранее. Причиной этого чаще всего служит 

технологическая связь испрашиваемого участка с объектом строительства, т.е. когда земельный 

участок должен удовлетворять определенным требованиям производственного процесса. 

Необходимость предварительного согласования места строительства может возникнуть в силу 

специфики организационно-процессуальной подготовки строительства, требующей резервирования 

земельного участка на определенный срок с целью выяснения существенных для заявителя 

обстоятельств, связанных с пригодностью испрашиваемого участка для строительства объекта 

(инженерные, геологические, гидрологические и иные изыскания, привязка проекта к местности, 

согласовательные процедуры при проектировании объекта и т.п.). Во всех этих и иных подобных 

случаях предоставлению земельного участка как юридическому факту предшествует предварительное 

согласование местоположения объекта строительства, представляющее собой выбор участка на 

местности и оформление необходимой документации, предоставляющей заявителю право в течение 

определенного времени выполнить указанные выше действия с последующим оформлением права на 

земельный участок. 

Таким образом, при предоставлении земельных участков с предварительным согласованием 

места расположения объекта строительства к известному перечню действий (подача заявки, 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1040583#sub_id=430200
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1040583#sub_id=430200
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формирование земельного участка, государственный кадастровый учет участка, подписание протокола 

о результатах торгов или принятие решения о предоставлении земельного участка и государственная 

регистрация права на земельный участок) добавляется еще одно, а именно выбор земельного участка 

и принятие решения о предварительном согласовании места расположения объекта строительства. 

Выбор земельного участка осуществляется специальной комиссией из компетентных лиц с 

участием заинтересованных сторон и органов, которая проводит работу по изучению материалов и 

обследованию земель в натуре. При этом комиссия руководствуется не только теми требованиями, 

которые предъявляются к земельному участку заявителем, но и принципами рационального 

использования земель, охраны природы, приоритета земель сельскохозяйственного назначения, 

экологическими требованиями. Существенное значение придается также таким признакам, как размер 

убытков собственников земли и землепользователей, потери сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства, кадастровая оценка земель, организационно-территориальные 

признаки и др. По результатам работы комиссии составляется акт выбора участка с указанием всех его 

характеристик и приложением к нему необходимых картографических материалов, расчетов убытков 

и потерь и др. 

В тех случаях, когда участок для предоставления выбирается на землях сельскохозяйственного 

назначения или лесного фонда, в акте должны быть приведены достаточные обоснования 

невозможности использования для этих целей несельскохозяйственных земель или в крайнем случае 

сельскохозяйственных угодий худшего качества, а также не лесопокрытых земель или площадей, 

занятых малоценными лесными насаждениями. 

Должны быть также предусмотрены меры сохранения особо ценных сельскохозяйственных 

угодий и лесов, а также существующих элементов территориальной организации, предотвращения 

эрозионных процессов и заболачивания земель и наиболее целесообразного использования 

капитальных вложений в улучшение земельного участка. 

По завершении указанных выше действий орган, обладающий полномочием по 

предоставлению земель, утверждает акт выбора земельного участка и принимает решение о 

предварительном согласовании или об отказе в предоставлении участка. 

Копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта с приложением 

проекта границ земельного участка или об отказе в размещении объекта выдается заявителю в 

семидневный срок со дня его утверждения. 

Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием для 

проведения заявителем проектно-изыскательских работ, для возбуждения в последующем ходатайства 

о предоставлении земельного участка и для принятия решения о его предоставлении. 

Решение о предварительном согласовании земельного участка действует в течение трех лет, на 

протяжении которых участок считается зарезервированным для испрашиваемых целей. Закон 

ограничивает в известной степени права собственников земли и землепользователей по использованию 

зарезервированных участков. Собственник земельного участка или землепользователь в случае 

строительства на зарезервированном участке или иного его улучшения несет риск отнесения на него 

затрат и убытков, связанных со строительством на участке или иным его улучшением. 

Убытки, связанные с ограничением земельных прав собственников земли и 

землепользователей вследствие резервирования земель, подлежат возмещению в полном объеме, 

включая упущенную выгоду. 

Если по истечении срока действия решения о предварительном согласовании места размещения 

объекта решение о предоставлении земельного участка не было принято (независимо от причин), лица, 

права которых были ограничены, вправе требовать от исполнительного органа государственной власти 

или органа местного самоуправления возмещения понесенных убытков независимо от продления срока 

действия решения. 

В случае несогласия собственника земли или землепользователя с решением о 

предварительном согласовании места размещения объекта (о резервировании земельного участка) оно 

может быть обжаловано в десятидневный срок в суд. Суд может оставить жалобу без удовлетворения 

или признать решение о предварительном согласовании места расположения объекта 

недействительным. В последнем случае орган, принявший такое решение, обязан возместить 

гражданину или юридическому лицу все понесенные ими в процессе подготовки решения расходы. 

В тех случаях, когда отказ в предоставлении земельного участка признается судом 

недействительным, орган, принявший решение об отказе, обязан предоставить участок с соблюдением 

установленных судом сроков и условий, а также в соответствии с требованиями законодательства о 

порядке предоставления земель. 

Предварительное согласование места размещения объекта не производится в случаях 

предоставления земельных участков: 
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     - для сельскохозяйственного производства; 

     - для лесного хозяйства; 

     - гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного 

строительства; 

     - для строительства объектов в населенных пунктах в соответствии с их генеральными 

планами и проектами планировки и застройки. 

Решение компетентного органа о предварительном согласовании места размещения объекта 

является основанием для формирования земельного участка. На основании материалов 

проектирования объекта уточняется размер испрашиваемого участка, определяются его границы и 

координаты поворотных точек, уточняется разрешенное использование участка, устанавливаются 

экономические и технические аспекты подключения объекта строительства к инженерно-техническим 

коммуникациям, решаются правовые и организационные вопросы проведения торгов (в случае 

продажи права на заключение договора аренды земли). 

Список использованных источников 

1.Литвинов Д.В.Общие положения о предоставлении земельных участков для строительства. 

М., 2013. 

2. .Земельный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2003 года (по сост.на 20.12.2019г.). 
3 

Жайлаубаев Мейрамбек – магистрант Центрально-Казахстанской  академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - д.ю.н., ассоциированный профессор Шахновская О.В. 
 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Информация представляет собой общенаучное понятие, которое исследуется в различных 

науках: естественных, технических, гуманитарных. Первоначально необходимость определить 

понятие «информации» возникла у представителей естественных наук в связи с проблемой передачи, 

хранения и переработки информации, за основу брались такие ее свойства, которые были связаны 

именно с этими процессами. Само же понятие «информация» вошло в русло научного познания в 

середине XX века благодаря разработке математической теории информации Р.Хартли и К.Шенноном. 

[1;6]. 

Информация, выступающая в качестве объекта правоотношений, является малоизученной 

проблемой в теоретических правовых исследованиях. Особое внимание теоретическим исследованиям 

в этой области стало уделяться только в конце прошлого века.  

Информация, информационные технологии, право на информацию, информационное 

общество, информационная открытость органов государственной власти, - эти слова прочно вошли в 

нашу жизнь. Стремительное распространение новых информационно-телекоммуникационных 

технологий оказывает огромное влияние на все сферы жизнедеятельности общества - от политики и 

экономики до науки и культуры. 

Информация и то, что связано с ней, имеет широкий и продолжающий расширяться спектр 

воздействия на общественную жизнь, становится одним из важнейших ресурсов государства, а доступ 

к информационным ресурсам - необходимым фактором социально-экономического развития. Поэтому 

не удивительно, что феноменом информации занимаются самые разные науки.- Не является 

исключением и юридическая наука, которая, хотя и позже других, но включила в свою сферу 

информацию и производные понятия, характеризующие ряд новых явлений, связанных с 

практическими проявлениями информации. [1;19]. 

Проявления эти весьма различны, связаны с различными свойствами информации, которая 

может повышать уровень знаний в обществе, способствовать внедрению новых знаний, идей в 

общественное производство, может выступать в качестве общественного блага, потребляемого всеми 

членами общества, в экономике за информацией признают роль элемента рыночного механизма, 

который оказывает влияние на состояние экономической системы, воздействует на эффективность 

производства. Информация - один из наиболее важных факторов в конкурентной борьбе, необходимая 

основа для выработки стратегических и тактических решений, как на уровне хозяйствующего 

субъекта, так и на уровне государства в целом. [1;23]. 

С бурным развитием информационно-коммуникационных технологий, с активным 

формированием глобального информационного общества интерес ученых к этим вопросам 

закономерно усилился. Они рассматривались в рамках, главным образом, гражданского. К показателям 

движения к информационному обществу принято относить расширение номенклатуры общедоступной 

информации и упрощение процедур доступа к ней, увеличение объемов информационных услуг. 

Вопросы доступа к информации в условиях, когда постиндустриальные общества превращаются в 

общества информационные, в общества знаний, - одни из самых актуальных. Неизбежно должна 
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происходить переоценка как прав, так и обязанностей органов власти и граждан в информационной 

сфере. [1;24]. 

Стремительное распространение новых информационных технологий, формирование 

информационного общества оказывают возрастающее влияние на все сферы человеческой 

жизнедеятельности: политику, экономику, управление, науку и культуру и другие сферы, что ставит 

задачу создания адекватного новым реалиям правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере и, в первую очередь, такого значимого в информационном обществе объекта 

права как информация. [2;19] 

При таком активном включении информации в общественные отношения их правовое 

регулирование явно отстает, отличается бессистемностью, и противоречивостью. В значительной 

степени это связано со слабой разработанностью теоретических аспектов информации как объекта 

права. [3;41] 

Общим правовым режимом информации является режим открытой информации. Общий 

правовой режим информации складывается из: 

- права свободно получать информацию; 

- права свободно передавать информацию; 

- права свободно распространять информацию. 

Пределы действия общего правового режима информации и, соответственно, ее открытости и 

доступности определяются конституционными правами других лиц, которые могут закрепляться в 

установленных специальных режимах информации. Действие общего правового режима информации 

и ее специальных правовых режимов в их совокупности позволяет обеспечить баланс публичных 

интересов в открытости информации, с одной стороны, и права субъектов на сохранение 

конфиденциальности, с другой. Специальные правовые режимы информации направлены на охрану 

сведений, свободное распространение которых нарушает права и законные интересы общества, 

государства, личности. [4;59]. 

Конфиденциальность информации означает специальный правовой режим, установленный 

законом или на основании закона, и предусматривающий: 

- ограничение доступа; 

- запрет на передачу третьим лицам без согласия обладателя информации (за исключением 

случаев, установленных законом); 

- запрет на распространение информации (вытекающий из первых двух позиций);  

-возможность, по общему правилу, обладателя информации самостоятельно решать вопрос о 

сохранении конфиденциальности; производный характер обязанности по сохранению 

конфиденциальности информации одного субъекта от исполнения первичной обязанности другим 

субъектом - обладателем информации предоставить ее органу государственной власти или органу 

местного самоуправления, а также контрагенту по договору или иному лицу. [5;46]. 
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ВИДЫ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Вещественными доказательствами признаются любые предметы: 

1) которые служили орудиями уголовного правонарушения или сохранили на себе следы 

уголовного правонарушения; 

2) были объектами общественно опасного посягательства; 

3) деньги и иные ценности, предметы и документы, которые могут служить средствами к 

обнаружению уголовного правонарушения, установлению фактических обстоятельств дела, 

выявлению виновного лица либо опровержению его виновности или смягчению ответственности. 
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Если говорить конкретнее, то можно выделить следующие виды вещественных доказательств: 

предметы, служившие орудием преступления. К ним относятся, например, орудия убийства (нож, 

пистолет и др.) или предметы, посредством которых совершалось хищение (отмычка, лом, которым 

взламывался сейф). Предметы, которые сохранили на себе следы преступления. (например, одежда со 

следами крови, взломанный сейф). Предметы, на которые были направлены преступные действия 

(например, похищенные деньги и вещи). Иные предметы и документы, которые могут служить 

средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств дела (например, предметы, 

оброненные преступником на месте совершения преступления). Имущество, деньги и иные ценности, 

полученные в результате преступных действий либо нажитые преступным путем.Как известно 

некоторые авторы выделяют одним из способов деления доказательств в уголовном процессе их 

разделение на личные и вещественные. Такое деление основано на различии видов фактических 

данных, механизма их формирования и использования. 

Уголовно-процессуальный закон (ст. 118 УПК) называет следующие виды вещественных 

доказательств: 

1. Предметы, которые служили орудиями преступления. Под ними следует понимать любые 

материальные объекты, специально изготовленные, приспособленные или найденные на месте, 

которые были использованы для подготовки или совершения преступления, а также для сокрытия его 

следов. К орудиям преступления, в частности, необходимо причислять нож, которым было совершено 

убийство; топор, которым взломали замок входной двери при совершении кражи; фальшивая товарно-

транспортная накладная, при помощи которой были похищены материальные ценности со склада, и 

т.д.; 

2. Предметы, которые сохранили на себе следы преступления. К ним относятся материальные 

объекты, на которых отобразилось воздействие общественно опасного деяния. К таким предметам, 

например, относятся: одежда с огнестрельными повреждениями, взломанный замок от входной двери, 

чемодан с двойным дном с остатками наркотического вещества и т.п.; 

3. Предметы, которые были объектами преступных действий, т.е. конкретные вещи, на которые 

непосредственно было направлено противоправное посягательство: похищенное имущество, угнанный 

автомобиль и т.п.; 

4. Имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных действий либо 

нажитые преступным путем. К ним, в частности, относятся дорогостоящие предметы, купленные на 

похищенные деньги, наличные деньги, сырье и изделия из драгоценных металлов и камней и иные 

ценные вещи, приобретенные от сбыта похищенного имущества или в результате преступной 

деятельности (например, при занятии запрещенным промыслом); 

5. Иные предметы материального мира и документы, которые могут служить средствами для 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. К ним, в частности, могут 

быть отнесены предметы, вещи, забытые или брошенные преступником на месте происшествия (если 

только они не относятся к орудиям преступления или предметам преступного посягательства).[2] 

Таким образом, вещественные доказательства - это любые объекты (предметы) материального 

мира, в силу сохранившихся признаков или свойств, являются носителями доказательственной 

информации, полученные и приобщенные к уголовному делу в установленном законом порядке. 

В ходе осмотра предмета следователь и другие лица, осуществляющие производство по делу, 

воспринимают его свойства и состояния, связанные с обстоятельствами, имеющими значение для дела, 

сведения о которых отражаются в протоколе осмотра. Доказательство, в том, что связь свойств и 

состояний предмета с обстоятельствами, имеющими значение для уголовного дела, делает его 

относимым. Сведения о фактах и обстоятельствах, составляющих содержание вещественного 

доказательства, формируются в рамках процессуального осмотра предмета. Именно при этом 

участники осмотра выделяют те свойства и состояния предмета, в которых отразились обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела, и сведения о них фиксируют в протоколе осмотра. Названные 

сведения и образуют содержание вещественного доказательства.[3] 

Способ собирания вещественных доказательств состоит из ряда действий, включающих в себя 

обнаружение предмета, его осмотр, принятие решения о его приобщении к уголовному делу в качестве 

вещественного доказательства (ч.3-6 ст.221 УПК). 

В уголовном деле обязательно должны иметься данные о происхождении предмета, так как с 

их помощью устанавливается его связь с преступлением, свидетельствующая об относимости 

будущего вещественного доказательства. Отсутствие указанных данных влечет неустранимые 

сомнения в относимости предмета. Данные о происхождении предмета касаются места, времени, 

условий обнаружения, его названия, отличительных признаков. Как правило, они отражаются в 

проколе осмотра следственного действия, при производстве которого был обнаружен предмет. 
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При осмотре особое внимание необходимо обращать на выделение свойств и состояний 

предмета, могущих образовать содержание вещественного доказательства. В этих целях могут 

применяться различные технические средства, а к производству осмотра - привлекаться специалист. 

При составлении протокола осмотра следует детально и тщательно фиксировать в нем сведения о 

свойствах и состояниях предмета, составляющих содержание вещественного доказательства (ст.220, 

224УПК). 

В случае невозможности изъятия предмета с места происшествия в силу его громоздкости при 

осмотре применяются фотографирование или видеосъемка. Если сделанные фотографии, видеосъемка 

позволили отразить и запечатлеть на них свойства и состояния предмета, имеющие значение для 

уголовного дела, они признаются производными вещественными доказательствами и в качестве 

таковых приобщаются к делу. Аналогичная ситуация будет иметь место и при снятии в ходе осмотра 

на месте происшествия гипсового слепка со следа обуви лица, силиконового слепка с вдавленного 

следа пальца, оставленного данным лицом, и т.п. 

Заключительным этапом формирования вещественного доказательства является признание 

предмета таковым и его приобщение к уголовному делу. Решение об этом принимается в форме 

мотивированного постановления (определения). В описательной части постановления указываются 

свойства и состояния предмета, имеющие значение для уголовного дела, и излагается решение о его 

приобщении к делу. Указанное постановление создает особый правовой режим обращения с 

предметом в уголовном процессе, позволяющий сохранить его в неизменном виде. 

При проверке допустимости вещественного доказательства внимание обращается на 

соблюдение предусмотренных законом условий, порядка производства и оформления следственных 

действий, в рамках которых был обнаружен предмет, выделены и зафиксированы его свойства и 

состояния, имеющие значение для уголовного дела.[4] 

Вопрос о признании предмета вещественным доказательством решается на основе его 

вероятной связи с обстоятельствами, имеющими значение для уголовного дела. Такая связь 

устанавливается в рамках осмотра, после чего выносится соответствующее постановление. Если в 

дальнейшем при проверке вещественного доказательства не будет подтверждена его связь с 

обстоятельствами дела, данный предмет мотивированным постановлением должен быть исключен из 

числа вещественных доказательств. 
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

Защита гражданских прав - это предусмотренная законом система мер, направленных на 

обеспечение неприкосновенности права, восстановление нарушенного права и пресечения действий, 

нарушающих право. 

Впервые применительно к Казахстану законодательно защита прав собственности была 

закреплена в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года (ст. 

6). Затем эта норма была воспроизведена в ст. 6 Гражданского кодекса Казахской ССР от 28 декабря 

1963 года. Статья 6 ГК Казахской ССР звучала так: «Защита гражданских прав осуществляется в 

установленном порядке судом, арбитражем или третейским судом путем: признания этих прав; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право; присуждения к исполнению обязанности в натуре; прекращения или изменения 

правоотношения; взыскания с лица, нарушившего право, причиненных убытков, а в случаях, 

предусмотренных законом или договором, – неустойки (штрафа, пени), а также иными способами, 

предусмотренными законом. Защита гражданских прав в случаях и в порядке, установленных 

законодательством Союза ССР и Казахской ССР, осуществляется также товарищескими судами, 

профсоюзными и иными общественными организациями. 

 Несколько иной перечень способов защиты гражданских прав содержался в ст. 6 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года: «Защита гражданских 

прав путем: признания прав, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 
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пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к 

исполнению обязанности в натуре; взыскания убытков и неустойки; прекращения или изменения 

правоотношения; признания недействительным не соответствующего законодательству 

ненормативного акта органа государственного управления или местного органа государственной 

власти, а также иными способами, предусмотренными законодательными актами. В ГК РК 1994 года 

(ст. 9) был закреплен широкий, состоящий из 11 видов, перечень способов защиты гражданских прав, 

действующий и в настоящее время. Однако вопросы защиты гражданских прав в юридической 

литературе исследованы недостаточно полно.     

Важнейшее место среди правовых способов защиты права собственности занимают 

гражданско-правовые средства, под которыми понимаются совокупность предусмотренных 

гражданским законодательством  средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав 

нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их  

обладателей. Указанные средства неоднородны по своей юридической природе и подразделяются на 

несколько групп [1]. 

 Итак, прежде всего необходимо выделить вещно-правовые средства защиты права 

собственности, характеризующиеся тем, что они направлены непосредственно на защиту права 

собственности как абсолютного субъективного права, не связаны с какими- либо конкретными 

обязательствами и имеют целью либо восстановить владение, пользование и распоряжение 

собственника принадлежащей ему вещью, либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении 

этих правомочий. Соответственно к вещно-правовым искам относятся иск об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Иск об устранении нарушений, не  

соединенных с лишением владения (негаторный иск), и, наконец, иск о признании права 

собственности. Только с помощью указанных исков может быть защищено право собственности как 

конкретное субъективное прав. 

 Для исков этой группы характерны следующие моменты: 

 а) они имеют внедоговорной характер; 

 б) могут быть отращены к любому лицу, которое  незаконно вторгается в сферу отношения 

собственника и вещи; 

 в) вытекают непосредственно из закона и свидетельствуют об абсолютной защите данного 

субъективного гражданского права. 

 Вторую группу гражданско-правовых средств защиты права собственности образуют 

обязательственно-правовые средства, к которым относятся иски о возврате вещей, предоставленных 

по договору, о  возмещении причиненного собственнику уничтожением или повреждением его вещей 

имущественного среда, о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества и 

другие. Для всех этих исков характерно то, что составляющее их притязание вытекает не из права 

собственности как такового, а  основывается на других правовых институтах и соответствующих этим 

институтам субъективных правах. Так, если собственник сдал в аренду принадлежащее ему   

имущество, от возврата которого по истечению срока договора арендатор уклоняется, права 

собственника будут защищаться нормами обязательственного права, конкретно договора аренды. 

Иными словами  обязательственно-правовые средства охраняют право собственности не 

непосредственно, а лишь в конечном счете. В ряде случаев. Например, когда вещь уничтожена, 

обязательственно-правовые средства направлены не на защиту права собственности (которое 

прекратилось вследствие уничтожения вещи), а на защиту уничтоженных интересов собственника. 

 Третью группу гражданско-правовых средств защиты права собственности составляют те из 

тех, которые не относятся ни к вещно-правовым, ни к обязательственно-правовым, но вытекают из 

различных институтов гражданского права. Таковы, например, правила о защите имущественных прав 

собственника, признанного в установленном порядке безвестно отсутствующих или объявленного 

умершим, в случае его явки о  защите интересов сторон в случае признания сделки недействительной 

и т.д. 

 Наконец, в особую, четвертую группу следует выделить  те гражданско-правовые средства, 

которые направлены на защиту  интересов собственника при прекращении права собственности по 

основаниям, предусмотренным в законе. К ним, в частности, относятся гарантии, установленные 

государством на случай обращения в государственную собственность имущества, находящегося в 

собственности граждан и юридических лиц (национализация, реквизиция). 

В Гражданском Кодексе виндикационный иск выражен следующей формулой: «Собственник 

вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения».В соответствии с действующим 

законодательством для предъявления такого иска необходимо одновременно наличие ряда условий: 

1. Собственник лишен фактического господства над своим имуществом, которое выбыло из его 

владения. 
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2. Имущество, которого лишился собственник, сохранилось в натуре и находится в 

фактическом владении другого лица. Если же имущество уже уничтожено, переработано или 

потреблено, право собственности на него как таковое прекращается. В этом случае собственник имеет 

право лишь на защиту своих имущественных интересов, в частности, с помощью иска из причинения 

вреда или иска из неосновательного обогащения. 

 3. Виндицировать можно только индивидуально-определенное имущество. Что вытекает из 

сущности данного иска, направленного на возврат собственнику именно того самого имущества, 

которое выбыло из его владения. 

4. Истребовать свое имущество собственник вправе только в том случае, если иное лицо 

владеет им незаконно. 

Наряду с истребованием имущества из чужого  незаконного владения собственник (и титульный 

владелец)  может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения. Такое право  обеспечивается ему с помощью негаторного иска. 

Негаторный иск  есть внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об 

устранении препятствий в осуществлении правомочий пользования и распоряжения имуществом. 

Негаторный иск, как виндикационное требование, относится к числу вещно-правовых средств защиты 

права собственник и третье лицо не состоят между собой в обязательственных или иных 

относительных отношениях по поводу спорной вещи и когда совершенное правонарушение не привело 

к прекращению субъективного права собственности. Правом на такой иск обладают собственник, а 

также титульный владелец, которые владеют вещью, по лишены возможности пользоваться или 

распоряжаться ею. В качестве ответчика выступает лицо, которое своим противоправным поведением 

создает препятствия, мешающие нормальному осуществлению права собственности или права 

титульного владения. 

Так, исходя из изложенного, общими условиями предъявления негаторного иска, применяемые 

в совокупности, являются: 

1)  собственник или иной титульный владелец, обращающийся в суд, сохраняет имущество в 

своем владении; 

2)  нарушенные права собственника или иного титульного владельца со стороны другого лица, 

т.е. действия нарушителя, должны носить противоправный характер; 

3) существо требования по негаторному иску составляет длящегося нарушения, сохраняющего 

к моменту предъявления. 

Помимо виндикационного и негаторного исков право собственности может защищаться с 

помощью еще одного вещно-правового средства –иска о признании права собственности. Иском о 

признании права собственности признается вне договорное требование собственника имущества о 

констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу права собственности на спорное 

имущество, не соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества или устранения иных 

препятствий, не связанных с лишением владения.  

Данный иск может быть заявлен собственником индивидуально-определенной вещи, как 

владеющим, так и не владеющим ею (если при этом не ставиться вопрос о ее возврате), права которого 

оспариваются или не признаются третьим лицом, не находящимися с собственником в 

обязательственных или относительных отношениях по поводу спорной вещи. Правом на подобных иск 

обладает и титульный владелец. Решение по иску о признании права собственности устраняет 

сомнение в праве, обеспечивает необходимую уверенность в наличии права, придает определенность 

взаимоотношениям сторон и служит основой для осуществления конкретных правомочий по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом [2; 251].  

Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие наличие у истца права 

собственности или иного права на имущество. Правовой основой этого иска является статья 9 

Гражданского Кодекса, предусматривающая такой защиты гражданских прав, как их признание. 

Необходимым условием защиты права собственности путем его признания служит подтверждение 

истцом своих прав на имущество. Это может вытекать из представленных им право устанавливающих 

документов, свидетельских показании, а также любых иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность истцу спорного имущества, кроме того, необходимо, чтобы имущество было 

сохранено в натуре. Если же они не сохранилось, то невозможно и признание права собственности в 

целом [3;46].  

Поскольку иски о признании права собственности, с одной стороны, не связаны с конкретными 

нарушениями правомочий собственника и, с другой стороны, диктуются продолжающимся 

незаконным поведением третьего лица, на них, как и на негаторные иски, не распространяется действие 

исковой давности. Различия же между этими средствами обусловлены характером прав собственника, 

обращающегося за судебной защитой.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГА 

ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК 

Для отечественной экономики франчайзинг является относительно новым явлением, в то время 

как в развитых странах он столетиями практиковался как средство обеспечения потребностей общества 

в различных товарах и услугах. 

Сам термин «франчайзинг» происходит от французского слова franchise (льгота, привилегия), 

которое в первоначальном значении вошло в экономическую лексику, в том числе и отечественную, 

еще до того, как заговорили о франчайзинге. Первоначально привилегии предоставлялись по закону 

(государством) и они касались сбора местных налогов, организации ярмарок, издания книг, 

производства алкоголя, то есть привилегии были связаны с монополией государства на определенные 

виды деятельности. Однако, начиная с 1840 года, слово «франчайзинг» стало использоваться и в 

сегодняшнем его значении (привилегии, предоставляемые частными фирмами). В то время 

производители пива из Германии предоставляли франшизы определенным магазинам бакалейных 

товаров, которые получали, таким образом, эксклюзивные права на продажу соответствующих 

товаров. В английском языке в XX веке от термина franchise были образованы производные слова для 

обозначения понятий, связанных с новым явлением предпринимательской деятельности: franchising, 

franchiser, franchisee [1; 8].  

Привлекательность объясняется широким развитием франчайзинга в мировой экономике, 

комплексным характером отношений, достаточно высоким уровнем их прозрачности, а также 

преимуществами взаимовыгодных системных связей, что, в свою очередь, позволяет сформировать 

гомогенную и единообразную сеть с эффективным распределением капиталовложений, создать 

широкую систему сбыта товаров и услуг, усилить конкурентные преимущества участников сети по 

отношению к другим участникам аналогичного рынка, обеспечить возможность более быстрого 

выхода на рынок с минимальным риском новых участников системы. Таким образом, франчайзинг 

дает большие шансы на успех, и тем самым становится все более популярным способом организации 

бизнеса во всем мире.  

Вместе с тем, франчайзинговые отношения содержат элементы ряда других видов правовых 

отношений, в частности, лицензирования, инвестирования, совместной деятельности, аренды, купли-

продажи, оказания услуг и т.п.  

Наиболее четко выражено сходство франчайзинга с лицензированием, поскольку именно 

предоставление прав (лицензий) на использование объектов интеллектуальной собственности 

франчайзера является предметом франчайзингового договора. Однако, несмотря на то, что право 

пользования объектами интеллектуальной собственности является одним из основных элементов 

отношений франчайзинга, существует несколько содержательных различий между лицензированием и 

франчайзингом, которые не позволяют отождествлять эти виды взаимоотношений. 

Одно из таких отличий заключается в присущих отношениям франчайзинга более тесного 

сотрудничества их участников, по сравнению с взаимодействием сторон соглашения лицензирования.  
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Лицензиар не ставит себе целью научить лицензиата методам предпринимательской 

деятельности, которую он ведет сам. Его цель - научить последнего использовать предмет лицензии. 

Совершив это, лицензиар не интересуется тем, как ведется предпринимательская деятельность 

лицензиатом. Единственное, что его интересует, - это правильное использование предмета лицензии и 

своевременная выплата причитающихся ему роялти. Франчайзер, в свою очередь, заинтересован в 

ведении франчайзи прибыльной и эффективной предпринимательской деятельности, поскольку 

результаты такой деятельности непосредственно влияют на его деловую репутацию и репутацию 

каждого из участников его франчайзинговой системы.  

Такие разные цели франчайзера и лицензиара позволяют говорить о высшей степени влияния 

франчайзера на франчайзи, чем лицензиара на лицензиата, что проявляется в установлении 

франчайзером стандартов и критериев по различным аспектам деятельности франчайзи, контроле их 

выполнения и деятельности франчайзи в целом, предоставлении постоянной консультационной 

поддержки для франчайзи в течение всего срока действия франчайзингового соглашения. Учитывая 

это, уровень успешности деятельности франчайзи, в отличие от лицензиата, в значительной степени 

будет зависеть от умения франчайзера проводить эффективную работу с операторами своей системы.  

Другие различия между франчайзингом и лицензированием заключаются в следующем:  

- предметом лицензирования, как правило, один или несколько объектов интеллектуальной 

собственности; предметом франчайзинговых отношений является вся бизнес-система франчайзера 

(технологии, ноу-хау, промышленные образцы, права пользования торговой маркой, фирменным 

наименованием и т.п.);  

- лицензиатом обычно является положительно зарекомендовавшее себя на рынке финансовое 

предприятие; франчайзи, как правило, предприниматель, намерен начать собственное дело, или малое 

предприятие, желающее работать под известной на рынке торговой маркой и при содействии опытной 

компании;  

- лицензиат, получив право пользования предметом лицензии, практически не имеет 

возможности пользоваться результатами дальнейших исследований и разработок лицензиара; 

франчайзи согласно условиям франчайзингового соглашения имеет возможность (или должен) 

пользоваться новыми разработками своего франчайзера; - Лицензиат может передать свою лицензию 

третьему лицу, сообщив (а иногда и без знания) об этом лицензиара; франчайзи не имеет права 

передать право пользования приобретенной им франшизой третьему лицу без согласия франчайзера;  

- срок действия лицензионных соглашений, как правило, составляет 16- 20 лет; 

франчайзинговые соглашения, как правило, заключаются на 5-10 лет с возможностью последующего 

продления срока их действия.  

Участие франчайзера в доходах франчайзи является одной из тех черт франчайзинга, которые 

обусловливают его сходство с другим видом экономического сотрудничества, - совместной 

деятельностью. Присутствие элементов совместной деятельности в франчайзинговых 

взаимоотношениях подтверждается наличием общей цели франчайзера и франчайзи, которая 

заключается в обеспечении эффективной деятельности франчайзингового предприятия, улучшенная 

репутацией торговой марки франчайзера. Вкладом франчайзера в совместной деятельности являются 

объекты его интеллектуальной собственности, консультационная, рекламная и другие виды поддержки 

франчайзингового предприятия. Франчайзи, в свою очередь, для достижения общей цели вносит 

материальные активы в создание и обеспечение функционирования франчайзингового предприятия и 

собственные усилия. Результатами совместных действий франчайзера и франчайзи, как правило, 

являются прибыльная деятельность франчайзингового предприятия и улучшение репутации торговой 

марки франчайзера. И то, и другое способствует росту денежных поступлений как франчайзи, так и 

франчайзера. В случае неудачного сотрудничества участников франчайзинговых отношений, 

ухудшение репутации торговой марки наносит ущерб обеим сторонам сделки франчайзинга.  

Однако, в отличие от совместной деятельности, франчайзинговая форма сотрудничества не 

предусматривает участия франчайзера в убытках франчайзингового предприятия. Более того, в случае 

взыскания франчайзером периодических платежей с франчайзи в виде фиксированной суммы или 

процента от объемов реализации продукции франчайзингового предприятия, франчайзи вынужден 

будет перечислять в пользу франчайзера платежи даже в случае убыточности деятельности его 

франчайзингового предприятия.  

В теоретическом и практическом восприятии под франчайзингом подразумевается способ 

организации бизнеса, предполагающий создание широкой сети однородных предприятий, которые 

имеют единую торговую марку. Эта сеть объединяет многих предпринимателей, соблюдающих 

одинаковые условия, придерживающихся одного стиля, метода, единых форм продажи товаров, услуг. 

Рассмотрим более подробно понятийный аппарат указанной категории и сопутствующую ей 

экономико-правовую терминологию.  



86 

 

Франчайзинг в сфере обращения товаров - это особый способ коммерческой деятельности, при 

котором правополучатель договаривается с правообладателем под его торговой маркой за 

вознаграждение, оговоренное во франшизном договоре соблюдать правила торговли, технологии, 

используемые организацией.  

Франчайзер (правообладатель, франшизодатель) - организатор дела, владелец генеральной 

лицензии, собственник ноу-хау, субъект бизнеса, выдающий на определенный срок франшизу 

(лицензию) пользователю на право использования им торговой марки.  

Франчайзи (правополучатель, пользователь, франшизополучатель) - предприниматель, 

который покупает право на ведение бизнеса (франшизу) под именем или торговой маркой франчайзера, 

объект экономического интереса франчайзера.  

Несмотря на большое количество подходов к определению франчайзинга возьмем за основу то, 

которое дается в законе о франчайзинге. А именно, «комплексная предпринимательская лицензия 

(франчайзинг) - это предпринимательская деятельность, при которой правообладатель комплекса 

исключительных прав предоставляет его в пользование на возмездной основе другому лицу» [2].  

Помимо этого, определимся также с другими основными определениями (терминами), 

которыми оперировали в данном исследовании о развитии рынка франчайзинга в Республике 

Казахстан.  

Франчайзинговая деятельность - это предпринимательская деятельность, связанная с 

осуществлением договора комплексной предпринимательской лицензии.  

Франчайзинговые отношения - это урегулированные нормами права общественные отношения 

между участниками обязательства, связанными между собой правами и обязанностями по исполнению 

договора комплексной предпринимательской лицензии.  

Лицензионный комплекс (комплекс исключительных прав) - это права на ряд объектов 

интеллектуальной собственности (товарный знак, фирменное наименование, знак обслуживания, 

патент, нераскрытую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау). Лицензионный 

комплекс в литературе и бизнес-общении обычно трактуется как франшиза.  

Франчайзер (комплексный лицензиар) - это сторона по договору комплексной 

предпринимательской лицензии, правообладатель комплекса исключительных прав (лицензионного 

комплекса), предоставляющий комплексному лицензиату в пользование на возмездной основе 

комплекс исключительных прав.  

Франчайзи (комплексный лицензиат) - это сторона по договору комплексной 

предпринимательской лицензии, правопользователь комплекса исключительных прав лицензиара, 

использующий этот комплекс для предпринимательской деятельности.  

Лицензионный брокер - это физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

посредническую деятельность при заключении и исполнении договора комплексной 

предпринимательской лицензии.  

Потенциальный комплексный лицензиат - это лицо, ведущее переговоры с правообладателем 

комплекса исключительных прав с целью заключения договора комплексной предпринимательской 

лицензии.  

Мастер-франчайзи (субфранчайзер) - это физическое или юридическое лицо, купившее права 

на разработку большой территории путем продаж франшиз в ней. Франчайзинговая плата 

выплачивается франчайзеру за права на разработку территории, и при этом часто мастер-франчайзи 

должен выплачивать франчайзеру роялти или следовать соглашению о поставках. Фактически мастер-

франчайзи является франчайзером на этой территории, так как он напрямую заключает договоры с 

франчайзи и получает их первоначальные взносы и сервисные выплаты.  

Паушальный взнос - это единовременное вознаграждение франчайзера в виде определенной, 

твердо зафиксированной в договоре комплексной предпринимательской лицензии суммы, которая 

устанавливается, исходя из оценок возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей 

франчайзи на основе использования франшизы.  

Роялти - это вознаграждение в виде периодических (обычно, ежемесячно) отчислений 

фиксированных ставок, определяемых франчайзером на основании собственной оценки стоимости 

права использования товарного знака единой франчайзинговой сети, которые выплачиваются 

франчайзи франчайзеру.  

Паушальный взнос и роялти являются примерами возмездной основы. И хотя эти определения 

не прописаны в отечественном законе о франчайзинге, они широко используются в деловой лексике 

Казахстана. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМЫ 

И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рекламная деятельность является разновидностью деятельности предпринимательской, 

приносит значительную прибыль и оказывает существенное влияние на развитие рынка товаров, работ 

и услуг. Практика показывает, что при любом состоянии экономических отношений в обществе 

рекламная деятельность остается доходной, рекламные отношения продолжают активно развиваться, 

зачастую опережая развитие их нормативного регулирования. [1;2] 

В развитых странах реклама является достаточно изученным социальным и правовым 

явлением. Мировое сообщество также уделяет вопросам регулирования рекламной деятельности 

должное внимание. В частности, в 1973 году Международной торговой палатой принят 

Международный кодекс рекламной практики, государства-участники СНГ заключили Соглашение о 

сотрудничестве в сфере регулирования рекламной деятельности.В то же время, отсутствие четкого 

правового регулирования рекламной деятельности приводит к целому ряду негативных последствий, 

выражающихся, прежде всего, в нарушении прав и законных интересов значительной части населения 

- потребителей рекламы; возникновении объективных трудностей в привлечении виновных лиц к 

юридической ответственности; отсутствии единообразия в правоприменительной практике. [1;4] 

Интересен опыт международных неправительственных организаций в регулировании 

рекламной деятельности, в том числе: Международной Торговой Палаты (МТП), Международной 

рекламной ассоциации, Международного союза ярмарок, Европейской ассоциации предприятий 

прямой рекламы, Всемирной федерации рекламодателей и др., направленный на борьбу с 

недобросовестной конкуренцией в сфере рекламного бизнеса, искоренение недостоверной рекламы и 

т.п. [2;34] 

Отмечается, что правоотношения, возникающие в сфере рекламы, имеют свою внутреннюю 

специфику в силу особенностей правового регулирования, в том числе таких как: наличие большого 

количества нормативных актов, в которых содержатся требования к производству и распространению 

рекламы; наличие специальных субъектов - рекламодателей, рекламопроизводителей, 

рекламораспространителей и потребителей рекламы. [3;17]Отношения в области рекламы 

определяются как взаимодействие субъектов, результатом которого является получение (создание) и 

обнародование обличенной в объективную форму информации, отвечающей по своим признакам 

определению рекламы, а также субъектов, на которых полученный результат (реклама) оказывает 

определенное воздействие, либо осуществляющих возложенные государством контрольные и 

правоохранительные функции. В данных правоотношениях выделяют такие элементы, как: субъекты, 

действиями которых достигается получение и обнародование определенного результата (рекламы); 

реклама, как результат, представляющий собой определенное жизненное благо; способы приобретения 

(отчуждения) блага, сущность которых составляет содержание действий субъектов по получению и 

обнародованию определенного результата; гражданско-правовая ответственность, которая также 

может инициироваться субъектами, испытывающими определенное воздействие, либо компетентными 

государственными органами. [1;14] 

Рассматривая вопрос об основаниях возникновения правоотношения, отмечается, что в отличие 

от других видов обязательств, которые могут возникать из противоправных действий, отношения по 

оказанию рекламных услуг порождаются в основном правомерными действиями субъектов и к ним 

относятся юридические факты и юридические составы. Наиболее распространенными юридическими 

фактами, с которыми закон связывает возникновение обязательства по оказанию рекламных услуг, 

являются договоры, содержащие обязательства по производству и (или) распространению рекламы. 

Различие договоров, опосредующих обязательственные отношения по оказанию рекламных 

услуг, предопределяет не только различие между соответствующими обязательствами в объектах, но 

и в их содержании, которое представляет собой субъективные права и обязанности субъектов. 

Юридическое содержание обязательств по оказанию рекламных услуг определяется через 

взаимообусловленные обязательствами права и обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей 
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и рекламораспространителей и в работе на основе анализа норм гражданского законодательства 

подробно систематизированы их права и обязанности. [1;21] 

При рассмотрении содержания обязательства по распространению рекламы особое внимание 

следует уделять вопросу распространения рекламы путем предоставления имущества, связанные с 

оказанием рекламных услуг по распространению наружной рекламы. [4;71]Это связано с тем, что при 

размещении рекламы на определенной территории, собственник фактически предоставляет право 

пользования этой территорией на соответствующее время и становится рекламораспространителем. 

Рассматривая гражданско-правовой статус субъектов рекламной деятельности, круг 

участников гражданско-правовых обязательств по оказанию рекламных услуг практически ничем не 

отличается от субъектов всех иных гражданских правоотношений. Рассматриваемые отношения по 

оказанию рекламных услуг по общему правилу могут складываться с участием как юридических, так 

и физических лиц. Нельзя исключить возможность участия в рассматриваемых отношениях и иных 

субъектов регулируемых гражданским правом отношений. Рассматривая гражданско-правовой статус 

участников рекламной деятельности, автор особое внимание уделяет участию в данных 

правоотношениях отдельных субъектов. [1;27] 

         Гражданско-правовая ответственность рекламодателя, рекламопроизводителя и 

рекламораспространителя уточняется в законодательстве о рекламе. [5;67] Наступление и реализация 

гражданско-правовой ответственности, в качестве одного из правовых средств воздействия на 

поведение субъектов в сфере рекламы и приведения указанных отношений в соответствие с 

предписаниями гражданско-правовых норм, возможно в рамках правоотношения, возникающего из 

нарушения определенной нормы и обусловливаемого возникновением правоохранительного 

обязательства. [1;16] 
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Жұмабек Айым - Орталық -Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды,Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші - аға оқытушы Шокенова А.Н. 
 

ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАНЫҢ ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Лауазымды тұлға – жауапты мемлекеттік қызметтегі, тұрақты, уақытша немесе арнаулы 

өкілеттік бойынша мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскери құрамаларында өкімет өкілінің 

міндеттерін жүзеге асыратын, ұйымдастырушылық-биліктік немесе әкімшілік-шаруашылық міндетте-

рін атқаратын тұлға. Құқық бұзушылық үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңдарында 

бекітілген. Қылмыстық Кодексте құқықты бұзу құқық бұзушылықтың ауыр түрі деп белгіленген, 

тыйым салынған ережелер көрсетіліп, құқық бұзушылық үшін ауыр жаза түрлері қарастырылған. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінде  орташа деңгейлі құқық 

бұзушылыққа қатысты әкімшілік жауапкершіліктің жеңілдетілген түрлері де қарастырылған. 

Қазақстан Республикасының басқа заңдарында да, мысалы, Салық кодексі, Кеден кодексі, Азаматтық 

кодексте жауапкершілікке тартылудың негіздері берілген. 

Лауазым – мемлекеттік қызметкердің қызметтік құқығының, міндеттерінің шеңбері және 

жауапкершілік шегі туралы анықтама беретін түсінік. Ол қызметкердің орындайтын жұмыс мазмұны 

жөнінде ақпарат беріп, оның құқықтық жағдайын анықтайды. Қазақстан заңнамасында «лауазымды 

тұлға» терминінің біркелкі анықтамасы берілмеген. Қылмыстық кодексте берілген лауазымды 

тұлғаның анықтамасы әмбебап сипаттамалы емес. Ол тек Қылмыстық Кодексте «мемлекеттік билік, 

қызмет мүдделеріне қарсы және жергілікті басқару органдарындағы қызметінде жасалған қылмыс» деп 

аталып, тек осы саладағы іс-әрекеттерге таралады. 

Лауазымды тұлға – мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, 

мемлекеттік, муниципалды ұйымдарда және Қарулы Күштерде, басқа  әскери құрылымдарда тұрақты 

немесе уақытша әкімшілік-шаруашылық немесе ұйымдастырушылық-өкімдік қызметті, сонымен бірге 
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арнайы берілген өкілеттік арқылы билік өкілінің міндеттерін атқарушы тұлға. Бұл түсінікті ұтымды 

деп айту қиын, өйткені «билік өкілі», «әкімшілік-шаруашылық міндеттер», «ұйымдастырушылық-

өкімдік іс-әрекет» деген белгілер арқылы ашылатын түсініктің өздері айшықты және анық емес. Бұл 

мәселе бойынша 1990 жылы 30 наурызда өткен ҚСРО Жоғарғы Соты Пленумының анықтамаларына 

тоқталу қажет: билік өкілдеріне мемлекеттік органдар мен мекемелердің өз құзыреті шегінде талап ету 

және шешім қабылдау, азаматтарға, кәсіпорындарға немесе мекемелерге олардың ведомстволық 

қатыстылығы мен тәуелділігінен тыс (халық депутаттары, халық депутаттары Кеңестерінің атқару 

комитеттерінің мүшелері, орынбасарлары  мен төрағалары, сот, прокурор, полиция қызметкерлері, 

тергеушілер, арбитр, мемлекеттік бақылаушылар,  инспекторлар және орман қорықшысы) орындауды 

міндеттеу құқығына ие қызметкерлер жатады. Ұйымдастырушылық-өкімдік міндеттер еңбек 

ұжымдарының жұмыс көлемін басқару функциялары мен жеке қызметкерлердің өндірістік іс-әрекетіне 

(кадрларды жинақтау мен орнықтыру, жұмысты жоспарлау, бағынушылардың жұмысын 

ұйымдастыру, еңбек тәртібін сақтау) кіреді. 

Ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық қызметтерді орындауына 

байланысты заңгерлік білімі жоқ басшылар, басқа тұлғалар және кәсіпкерлерлік іс-әрекет етушілер 

әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берсе, заң тарапынан басқа құқық бұзушылық танылмаса, олар 

лауазымды тұлға ретінде әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 34-баптың 2-тармағына сәйкес, 

қабылданған заң тәртібі негізінде тіркелген және жеке кәсіпкерлік іс-әрекеті заңнамада белгіленген 

тәртіппен тіркелген және заңды тұлға құрмай, дара кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке 

тұлғалар (бұдан әрі дара кәсіпкерлер), жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, сол сияқты 

дара кәсіпкердің және заңды тұлғаның ұйымдық-билік ету немесе әкімшілік-шаруашылық 

функцияларды орындайтын жұмыскерлері, сондай-ақ заңды тұлғаның басшылары лауазымды адамдар 

ретінде әкімшілік жауаптылықта болады [1]. 

Тұрақты және уақытша билік функцияларын, ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-

шаруашылық міндеттерді лауазымды қызметіне байланысты орындаушы тұлғалармен қатар өздеріне 

бекітілген міндеттерді орган немесе тұлғаның арнайы өкілеттігімен атқаратындар (қоғамдық 

бақылаушы мен тексеруші, спорттық қоғам мен команда жаттықтырушысы, т.б.) да заңға сәйкес 

лауазымдық қылмыс субъектісі бола алады. Әкімшілік жауапкершіліктің арнайы субъектілері ретінде 

лауазымды тұлғалар аталады. Республика кодексінің баптарында жауапкершіліккке тартылатын 

лауазымды тұлғалар тізімі берілген.Кәсіби немесе техникалық міндеттерді орындаушы мемлекеттік 

бірлестіктер, қоғамдық ұйымдар, кәсіпорын және мекеме қызметкерлері лауазымды қылмыс субъектісі 

бола алмайды. Егер аталған қызметкерлерге өздерінің тура міндеттеріне қосымша келісілген тәртіп 

негізінде орындауға ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық міндеттер жүктелсе, 

оларды орындау барысында құқық бұзушылық орын алған жағдайда лауазымдық қылмыс үшін 

жауапқа тартылуы мүмкін (мысалы, дәрігер еңбекке жарамсыз парағын немесе әскери комиссиясы 

жұмыстарына қатысты, оқытушы немесе тәрбиеші өзіне бекітілген біліктілік немесе емтихан комиссия 

мүшесі, тәрбиеші мектептен тыс сабақ, іс-шараның өтілуі барысында тәртіп пен қауіпсіздікті 

қаматамасыз етпей, өзіне бекітілген міндеттерді орындамаған жағдайда өкілеттік қызметін асыра 

пайдаланғаны үшін жазаға тартылады). 

ҚР ӘҚБК 34-бабында лауазымды адамдардың және басқару функциясын орындайтын 

өзге  тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің, жеке нотариустардың, жеке сот орындаушылары мен 

адвокаттардың әкімшілік жауаптылығы  туралы айтылған. Мысалы, электр және жылу энергияларын 

шектен тыс жарату кәсіпорын, мекеме, ұйым және өндіріс басшыларына, бас инженер, бас энергетик 

(бас механик), цех бастығы, ұйымдар мен мекемелердің әкімшілік-шаруашылық қызмет басшыларына 

айыппұл салуға немесе ескерту жасауға мүмкіндік береді. Басқа тармақтарда жауапкершілікке 

тартылатын лауазымды тұлғалар шеңберін анықтауға басқа жол таңдалған. Мысалы, желіге жұмыс 

атқаруға жарамсыз көлік құралдарын шығаруға кінәлілерді анықтағанда,«көлік құралдарының 

техникалық жағдайына және жарамсыздығына жауап беретін басшылар мен лауазымды тұлғалар 

жауап береді» делінген. Бірақ Кодексте құқық бұзушылық үшін жауапқа тартылатын лауазымды 

тұлғалардың түрлерінің тізімі, сонымен бірге белгілер мазмұны да жоқ. Бұған ұқсас жағдайларда құқық 

қолдану органдарының  жұмысы қызметтік нұсқаулар қай қызметкердің орындау (немесе орындауды 

қамтамасыз ету) міндетіне кіретінін анықтаумен күрделене түседі. Лауазымды тұлға өзінің қызметтік 

міндеттерін мүлдем орындамаса немесе төмен дәрежеде орындаса, әкімшілік жауапкершілікке 

тартылады [2]. 

Кейбір жағдайларда Қазақстан Республикасының ӘҚБК әкімшілік жауапкершілікті тәртіп 

жауапкершілігіне ауыстыруды белгілейді. Тәртіп жарғысының немесе тәртіп туралы арнайы 

ережелердің іс-әрекеттеріне бағынатын әскери қызметкерлер, әскери жиынға шақырылған азаматтар, 

ішкі істер органдарының қызметкерлері және басқа да тұлғалар тәртіп реттеуші тәртіп жарғылары мен 

әскери қызметтен өту тәртібін реттейтін басқа нормативтік-құқықтық актілер негізінде әкімшілік 
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құқық бұзушылық үшін жауапқа тартылады. Қызметкердің тәртіптік теріс қылығы – бұл қызметкердің 

оған жүктелген міндеттерді құқыққа қарсы, кінәлілікпен орындамауы немесе тиісінше орындамауы, 

лауазымдық өкілеттерін асыра пайдалануы, қызметтік тәртіпті, қызметтік әдеп қағидаларын бұзуы, 

тәртіптік түрде жазаланатын сыбайлас жемқорлық жасауы, сол сияқты қызмет өткерумен байланысты 

заңдарда белгіленген шектеулерді сақтамауы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы 

заңының «Мемлекеттік қызметшілердің жауаптылығы» 28-бабында: мемлекеттiк қызметшiлердiң 

өзiне жүктелген мiндеттердi орындамағаны және тиiсiнше орындамағаны, сыбайлас жемқорлық, құқық 

бұзушылық жасағаны, лауазымдық өкiлеттiгiн асыра пайдаланғаны, мемлекеттiк және еңбек тәртiбiн 

бұзғаны үшiн, сондай-ақ осы Заңда белгiленген, мемлекеттiк қызметте болуға байланысты шектеулердi 

сақтамағаны үшiн мемлекеттiк қызметшiге тәртiптiк жазалар: 

1) ескерту; 

2) сөгiс; 

3) қатаң сөгiс; 

4) қызметке сәйкес еместiгi туралы ескерту; 

5) атқаратын қызметiнен босату қолданылуы мүмкiн деп берілген [3] . 

Әскери қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі Қарулы Күштер жарғысымен реттеліп, 

әскери қызметкер тарапынан қызметтік бағынумен сипатталады. Тәртіптік құқық бұзушылық орын 

алған жағдайда өзіне бекітілген құқықтар негізіне сәйкес, командир (бастық) тарапынан тәртіптік жаза 

қолданылады. Мысалы, арнаулы (әскери) оқу орындарының курсанттарына  қатысты мынадай 

тәртіптік жазалар қолданылады: 

1. ескерту; 

2. кезектен тыс нарядқа қою (бөлімшені күзетуді қамтамасыз ету бойынша нарядқа қоюды 

қоспағанда); 

3. арнаулы (әскери) оқу орнының орналасқан  жерінен кезекті  шығуынан айыру, 

4. сөгіс; 

5. қатаң сөгіс; 

6. арнаулы (әскери) оқу орнынан шығару. 

Теріс қылық жасаған қызметкерлерге осы Заңда белгіленген жазалар ғана қолданылуы мүмкін. 

Жаза заңсыз қолданылған жағдайда ол жоғары тұрған басшының құқығымен алынып тасталуы мүмкін. 

Заңсыз жаза қолданған басшының жауаптылығы да қарастырылған. Тәртіптік құқық бұзушылық 

жасаған әскери қызметкер әскери басқару тәртібіне байланысты әскери тәртіп, қоғамдық қатынастар 

және әскердің соғыс жарамдылығына зиян келтіреді. Сонымен қатар, әскери қызметкерлердің 

әкімшілік құқық бұзушылыққа жататын іс-әрекеттерін реттеп, тәртіптік жауапкершіліктің жалпы 

құқықтық тәртібін сақтайды. Сонымен бірге қызметкерге жаза қолдану кезінде оның жеке ар-намысын 

кемсітуге, оған дене азабы мен моральдық азап келтіруге және дөрекілік көрсетуге жол берілмеуі 

қажет. 

Қазақстан Республикасы Президенті, Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауында «ХХІ ғасыр барған сайын күрделеніп бара жатқан бүгінгі заманғы мемлекетті басқаруға 

жоғары талаптар қояды. Біздің маңызды міндетіміз – басқарушылардың білікті саяси табын 

дайындау.  Арнаулы комиссия кандидатураларды білімі мен кәсібилігі, жоғары моральдік сипаты, 

бастамашылдығы мен тапсырылған учаскедегі жұмысының табыстылығы мен өлшемдері бойынша 

іріктейді. Олар елдің экономикалық даму серпінділігіне байластырылған, бизнес-құрылымдармен 

қарайлас жалақы алатын болады. Олар біздің Қазақстанымызды ХХІ ғасырда лайықты түрде алға 

апаруға тиісті жаңа басқарушы элитаның негізін құрайды» делінген [4]. Қазіргі мемлекеттік басқару 

аппаратының сыбайлас жемқорлық проблемаларының ғаламдық мәселелерін шешу мақсатында 

әкімшілік жауапкершілікті кең ендіру қажеттігі туындайды. 

Осыған байланысты Елбасы Жолдауында сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу туралы былай 

дейді: «Жаңғыртудың ең маңызды мәселелерінің бірі – сыбайлас жемқорлықпен кесімді күрес. Біздің 

бұл бағыттағы іс-әрекеттеріміз мемлекеттік аппараттағы сыбайлас жемқорлық деңгейін едәуір 

төмендетті. Алайда бізге сыбайлас жемқорлықпен күрестің жаңа стратегиясын жасау қажет. 

Парақорларды анықтау және сотқа тарту жеткіліксіз. Басқа елдердің тәжірибесін зерттеп, пайдалану 

қажет. Мемлекеттік қызметшілердің кірістерін ғана емес, шығыстарын да мағлұмдауға көшу қажет». 

Жұмыс тәртібін, лауазымды тұлғалар іс-әрекетін, шенеунік аппаратының жалпы қызмет 

атқаруын қамтамасыз ету – әрбір құқықтық мемлекеттің басты міндеті. Лауазымды тұлғалардың 

әкімшілік жауапкершілігі әкімшілік қана емес, қылмыстық құқық ғылымының да өзекті мәселесі болып 

отыр. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО  

КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Начало создания института конституционного контроля в Казахстане связано с внесением в 

1989 году дополнения в Конституцию Казахской ССР, предусматривающего учреждение Комитета 

конституционного надзора, который, однако, не был создан. Позднее Конституционным законом 

Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года «О государственной независимости Республики 

Казахстан» было установлено, что высшим органом судебной защиты Конституции является 

Конституционный Суд Республики Казахстан. Этот орган был избран Верховным Советом Республики 

2 июля 1992 года и осуществлял конституционный контроль по октябрь 1995 года. 

Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 года на республиканском 

референдуме, завершила важный период реформирования государственных органов независимого 

Казахстана, утверждающего себя демократическим, светским, правовым и социальным государством. 

Раздел шестой Конституции содержит основополагающие нормы, учреждающие 

конституционный контроль в Республике, осуществление которого возлагается на Конституционный 

Совет. Он не входит в судебную систему, является государственным органом, обеспечивающим 

верховенство Конституции Республики как Основного Закона государства на всей территории 

Казахстана. 

Конституционный Совет состоит из семи членов. Председатель и два члена Совета назначаются 

Президентом Республики, по два члена назначаются Сенатом и Мажилисом Парламента сроком на 

шесть лет. Половина членов Совета обновляется каждые три года. Кроме того, пожизненными членами 

Конституционного Совета являются по праву экс-Президенты Республики. 

На основе Конституции 1995 года Конституционный Совет был сформирован в феврале 1996 

года.  

Правовой основой организации и деятельности Совета являются Конституция и 

Конституционный закон от 29 декабря 1995 года № 2737  «О Конституционном Совете Республики 

Казахстан». Согласно конституционному статусу Совет при осуществлении своих полномочий 

самостоятелен и независим от государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, 

подчиняется только Конституции Республики и не может исходить из политических и иных мотивов. 

Конституция Республики установила круг полномочий Конституционного Совета, 

включающий: решение в случае спора вопроса о правильности проведения выборов Президента 

Республики, депутатов Парламента и проведения республиканского референдума; рассмотрение до 

подписания Президентом принятых Парламентом законов на их соответствие Конституции 

Республики; рассмотрение до ратификации международных договоров Республики на соответствие их 

Конституции; официальное толкование норм Конституции; дачу заключений в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 47 Конституции.  

Конституционное производство может быть возбуждено только по обращениям Президента 

Республики Казахстан, Председателей Палат Парламента, не менее одной пятой от общего числа 

депутатов Парламента, Премьер-Министра. 

В число субъектов обращения в Конституционный Совет не входят граждане Республики. Их 

конституционные права и свободы могут быть защищены в судах общей юрисдикции, а в 

Конституционном Совете в случаях и в порядке, установленных статьей 78 Конституции, согласно 

которой если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, 

ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан 

приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет с представлением о 

признании этого акта неконституционным.  

В развитии института конституционного контроля важную роль сыграли проведенные в стране 

конституционные реформы.  

В 2007 году в предмет проверки Конституционного Совета были включены принятые 

Парламентом и его Палатами постановления.  

В порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан в 2008 году в 

Конституционный закон о Конституционном Совете были внесены дополнения, согласно которым 
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рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства, содержащиеся в решениях 

Конституционного Совета, подлежат обязательному рассмотрению уполномоченными 

государственными органами с обязательным уведомлением Конституционного Совета о принятом 

решении. Тем самым придан определенный императивный характер рекомендациям 

Конституционного Совета. 

Следуя этой тенденции, проведенная в 2017 году конституционная реформа расширила круг 

полномочий Конституционного Совета.  

Президент Республики отказался от своего права по внесению возражений на решение 

Конституционного Совета. 

Усилен последующий конституционный контроль путем наделения Главы государства правом 

направления обращений в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего в силу закона или 

иного правового акта на соответствие Конституции Республики. Такое право связывается интересами 

защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета 

и целостности государства.   

Введен обязательный предварительный конституционный контроль за внесением поправок 

в  Основной Закон страны. Они могут быть вынесены на республиканский референдум или на 

рассмотрение Парламента Республики только при условии дачи положительного заключения 

Конституционным Советом.  

Институт конституционного контроля в Казахстане развивается поэтапно в ответ на 

глобальные перемены. Пример Казахстана подтверждает, что выполнение функции конституционного 

контроля способствует обеспечению единства и согласованного взаимодействия ветвей единой 

государственной власти, укреплению конституционной законности, защите прав и свобод человека и 

гражданина. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, КАК ОДНО 

ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 

Наиболее сложной и вместе с тем наименее разработанной является проблема контроля 

государства и общества над противоправным поведением подростка. В основе научного обоснования 

решения этой проблемы должна лежать концепция государственной политики предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних.  

Так, государственная политика предупреждения правонарушений несовершеннолетних - это 

основанная на определенных идеях деятельность системы государственных и негосударственных 

институтов по формированию и реализации основных задач, принципов, направлений и средств 

предупреждения явления преступности несовершеннолетних с целью защиты человека общества и 

государства от преступных посягательств. Национальная политика нашего государства в отношении 

несовершеннолетних нашла выражение в обязательных по выполнению Конвенции о правах ребенка, 

взятых на себя Республикой Казахстан.[1] 

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, согласно подходу, по которому 

каждая сфера политики должна иметь своим особым объектом детей, является компонентом общей 

политики государства в сфере предупреждения преступности. С другой стороны, политика 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних - компонент национальной политики 

государства в отношении несовершеннолетних. 

Право в политике - регулятор формирования и средство реализации политики, а, следовательно, 

одним из приоритетных направлений правовой политики в рамках предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних должны стать: разработка критериев определения профилактического 

потенциала права; расширение правового обеспечения предупреждения правонарушений за счет более 

широкого включения в него норм гражданского, административного, трудового, семейного права, 

разработка более эффективных видов и механизмов назначения наказания несовершеннолетним в 

рамках административно-правовой процедуры; разработка правового регулирования осуществления 

процедуры собеседования в семьях в соответствии с которым подростки и члены их семей встречаются 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002737_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002737_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002737_/info
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под надзором полиции с целью разрешения конфликта и уменьшения вероятности повторного его 

возникновения. 

Изложенное выше понимание политики предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних позволяет разработать ядро концепции - принципы политики: 

1. Подход к проблеме с учетом несовершеннолетних как особой группы населения, которая 

нуждается в повышенной защите: уважение основополагающих принципов прав ребенка; выделение 

несовершеннолетних в качестве самостоятельной группы социальной и правовой защиты; 

рассмотрение несовершеннолетних как объекта и субъекта профилактики; 

2. Подход к проблеме с учетом ее приоритетности: решение всех задач, связанных с 

предупреждением правонарушений несовершеннолетних, рассматривать не как «расходы» общества, 

а как инвестирование в особую сферу, от развития которой зависит будущий уровень безопасности 

общества; последовательное применение в отношении несовершеннолетних принципа 

протекционизма; ориентация законодателя не на содействие, а на обеспечение реализации основных 

прав несовершеннолетних; первоочередное целевое финансирование мероприятий, направленных на 

социальную криминологическую и виктимологическую профилактику. 

3. Подход к процессу модернизации законодательства с учетом соблюдения принципа 

повышенной юридической защиты прав несовершеннолетних: усиление профилактического 

потенциала права; принятие специальных законов и специальных процедур для несовершеннолетних; 

специализация следователей, прокуроров, судей; обеспечение бесплатной юридической помощи 

несовершеннолетним. 

4. Подход к проблеме с учетом приоритетности социальной профилактики: диверсификация 

мер обращения с несовершеннолетними в зависимости от характера и тяжести деяния; приоритетность 

социально-психологической, педагогической реабилитации; использование альтернативных мер в 

целях обеспечения принципа, согласно которому ограничение и лишение свободы 

несовершеннолетних должны применяться в качестве крайней меры. 

5. Подход к проблеме с учетом ее комплексности: формирование многоуровневой системы 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних; создание системы координации 

предупредительной деятельности в соответствии с принципами: конкретности, дополнительности и 

многоуровневого подхода; создание единого пространства профилактики; образование системы 

мониторинга деятельности по формированию и реализации политики. 

Важным этапом профилактики также является  нормализация условий жизни и воспитания, 

оздоровление среды, вместе с тем существенно активизируется воздействие на самого 

несовершеннолетнего, включая при необходимости и применения мер правового характера.  

В данном случае специализированные службы органов внутренних дел (ОДН) и 

специализированные формирования общественности выясняют и устраняют обстоятельства, под 

влиянием которых конкретные несовершеннолетние совершают правонарушения, мелкие кражи, 

принимают участие в выпивках и т.д., и ровно ведут работу по исправлению самих этих лиц, 

привлекаются к административной и уголовной ответственности лица, оказывающие на этих 

несовершеннолетних отрицательное влияние, несовершеннолетние правонарушители ставятся на учет 

в ПДН (подразделения по защите прав несовершеннолетних ОВД), где в отношении их проводится 

длительная воспитательная работа и контроль. 

Таким образом, вопросы профилактики административных правонарушений в среде 

несовершеннолетних лиц современного казахстанского общества приобретают сегодня наиболее 

актуальное значение и требуют более серьезного и качественного подхода к решению данной 

проблемы со стороны юридической общественности. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

Важнейшим признаком правового государства, обязательным условием его построения 

является высокий уровень правовой культуры населения, профессиональной культуры 

правоохранительных органов, должностных лиц. 

Правовая культура представляет собой разновидность общей культуры, состоящей из 

духовных и материальных ценностей, относящихся к правовой действительности. При этом правовая 

культура включает лишь то, что есть в правовых явлениях относительно прогрессивного, социально 
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полезного и ценного. Она - не только результат, но и способ деятельности, и в этом смысле духовная 

правовая культура понимается как образ мышления, нормы и стандарты поведения. 

В культурологическом аспекте правосознание можно рассматривать как элемент культуры 

общества, его правовой культуры. Правовая культура включает ценности, созданные людьми в области 

права. Она развивается и обогащается на основе принципа преемственности. Большие ценности 

современной правовой культуры были созданы ещё в Древнем Риме его замечательными юристами [1; 

119]. 

Правовая культура - это качественное состояние правовой жизни общества, которое 

выражается в достигнутом уровне совершенства правовых актов, правовой и правоприменительной 

деятельности, правосознания и правового развития личности, а также в степени свободы её поведения 

и взаимной ответственности государства и личности, положительно влияющих на общественное 

развитие и поддержание самих условий существования общества. 

Правовая культура личности - это знание, понимание и уважение права, проявляющееся в 

осознанном исполнении его предписаний. Правовая культура личности выражается в овладении ею 

основами юридических знаний, в уважении к закону, праву, в сознательном соблюдении норм права, в 

понимании социальной, юридической ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в 

борьбе с ними. Знание гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед государством и 

обществом является составной частью правовой культуры. Правовое сознание человека включает 

чувство убежденности в том, что он найдет у государства, его органов помощь в защите своих прав, 

законных интересов, что государство справедливо требует от него выполнения возложенных 

обязанностей и что он равен в правах с другими гражданами, равен со всеми перед законом и судом. 

Как и правосознание, правовая культура подразделяется на правовую культуру общества, 

группы (коллектива) и индивидуальную правовую культуру (личности). Высший уровень правовой 

культуры индивида - это правовая активность. Она проявляется, во-первых, в готовности личности к 

активным сознательным, творческим действиям, как в сфере правового регулирования, так и в сфере 

реализации права, во-вторых, в законосообразности (или законности) поведения (деятельности), в 

основе чего лежит убеждение в необходимости служения закону как высшей ценности. Особую 

разновидность групповой и индивидуальной правовой культуры составляют профессионально-

правовая культура юристов. 

Правовая культура характеризуется состоянием правосудия, законности и правопорядка. В неё 

входят ценностные ориентации общества, социальных групп и слоев населения, а также индивидов, 

имеющие юридическое значение. Они концентрируются в правосознании. Наивысшими среди них 

являются ориентации на общечеловеческие ценности, а их ядром - человеческая личность с её 

естественными правами. 

Структурными элементами правовой культуры выступают компоненты юридической 

действительности в их особом ракурсе эталонов поведения: право и правосознание, правовые 

отношения и законность, правопорядок и правомерная деятельность субъектов. Элементы, 

образующие правовую культуру общества, одновременно включены и в другие структуры. Более того, 

эти элементы выступают составными компонентами нескольких различных систем. 

При оценке правовой культуры личности важно учитывать уровень и глубину познания 

правовых явлений, овладение ими. Здесь выделяются обыденный, профессиональный (специальный) 

и теоретический уровни правовой культуры. 

Обыденный уровень ограничен повседневными рамками жизни людей при их 

соприкосновенности с правовыми явлениями. Данный вид культуры как бы «останавливается» на 

поверхности правовых явлений, её обобщения неглубоки. Специфика обыденной правовой культуры 

такова, что она, не поднимаясь до уровня теоретических обобщений, проявляется на стадии здравого 

смысла, активно используется людьми в их повседневной жизни при соблюдении юридических 

обязанностей, использовании субъективных прав и представляет собой огромный массив 

правомерного поведения. 

Профессиональный уровень складывается у лиц, которые специально занимаются правовой 

деятельностью. При непосредственном, каждодневном соприкосновении с правовыми понятиями и 

явлениями у юристов вырабатывается профессиональная правовая культура. Им свойственна более 

высокая степень знания и понимания правовых проблем, задач, целей, а также профессионального 

поведения. 

Правовая культура теоретического уровня представляет собой научные знания о сущности, 

характере и взаимодействии правовых явлений вообще, всего механизма правового регулирования, а 

не каких-то отдельных направлений. Она вырабатывается коллективными усилиями ученых-

философов, социологов, юристов, общественным опытом практических работников. Обыденный, 

профессиональный и научно-теоретический уровни правовой культуры тесно взаимосвязаны и 
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взаимообусловлены [2; 27-31]. Правовая культура в реальной жизни выполняет одновременно 

несколько специфических функции: познавательно-преобразовательную, праворегулятивную, 

ценностно-нормативную, правосоциализаторскую, коммуникативную и прогностическую. 

Познавательно-преобразовательная функция связана с теоретической и организаторской 

деятельностью по формированию правового государства и гражданского общества. Она призвана 

содействовать согласованию общественных, групповых и личных интересов, поставив человека в 

центр общественного развития, создать ему достойные условия жизни и труда, обеспечить социальную 

справедливость, политическую свободу, возможность всестороннего развития. Эта функция связана с 

созданием правовых и нравственных гарантий таких общечеловеческих ценностей, как честность и 

порядочность, доброта и милосердие, моральный самоконтроль и совестливость, человеческое 

достоинство и свобода выбора 

Праворегулятивная функция направлена на обеспечение устойчивого, слаженного, 

динамического и эффективного функционирования элементов правовой системы, а стало быть, и 

общества в целом. Правовая культура, выступая компонентом правового сознания и бытия в их 

органическом единстве, сопряжена не только с отражением всего общественного бытия, но и с 

активным обратным воздействием на него. Присущие ей идеалы, правовые нормы, принципы, 

традиции и образцы поведения могут способствовать консолидации классов, иных социальных групп 

и слоев граждан, концентрации их усилий на формирование правового государства. Правовая культура 

может обеспечивать социальное сплочение людей. Она позволяет не только осуществлять правовое 

общение между гражданами, но регулировать их взаимоотношения в юридической сфере. 

Ценностно-нормативная функция правовой культуры выражается с помощью системы 

аксиологических характеристик. Она проявляется в разнообразных фактах, которые приобретают 

ценностное значение, отражаясь в сознании действующих индивидов ступках, социальных институтах. 

Исходя из этого, правовые нормы, другие составляющие правовой культуры общества выступают 

объектами оценки. Здесь идет речь о ценностях в праве и самом праве как ценности. 

Правосоциализаторская функция может быть изучена через призму формирования правовых 

качеств личности. Безусловно, на этот процесс существенное влияние оказывает правовая 

действительность. Вместе с тем необходима целенаправленная правовоспитательная работа, важны 

мероприятия по организации юридического всеобуча населения, оказанию ему юридической помощи, 

активизации процессов самовоспитания личности. 

Правовая культура выполняет и коммуникативную функцию. Обеспечивая общение в 

юридической сфере, она существует через это общение и влияет на него. Здесь имеется в виду не 

только непосредственное общение граждан в сфере действия права, но и косвенное «общение» с 

лицами, принадлежащими к прошлым поколениям, или с нашими современниками, с которыми мы 

лично незнакомы, или которые отделены от нас расстоянием и временем. Правовое общение выступает 

как форма межсубъектных взаимодействий свободных и уникальных личностей в сфере права. 

Правовая культура предполагает: определенный уровень правового мышления и чувственного 

восприятия правовой действительности; надлежащую степень знания населением законов; высокий 

уровень уважения норм права, их авторитета; качественное состояние процессов правотворчества и 

реализации права; специфические способы правовой деятельности (работа правоохранительных 

органов, конституционный контроль и так далее); результаты правовой деятельности в виде духовных 

материализованных благ, созданных людьми (законы, системы законодательства, судебная практика и 

так далее). 

Повышение уровня правовой образованности и культуры населения; преодоление правового 

нигилизма представляет собой важную часть повышения правовой культуры общества.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРА 

Венская конвенция о праве международных договоров говорится-Государства - участники 

настоящей Конвенции,учитывая важнейшую роль договоров в истории международных отношений, 

признавая все возрастающее значение договоров как источника международного права и как средства 

развития мирного сотрудничества между нациями, независимо от различий в их государственном и 

общественном строе,отмечая, что принципы свободного согласия и добросовестности и норма pacta 
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sunt servanda получили всеобщее признание,подтверждая, что споры, касающиеся договоров, как и 

прочие международные споры, должны разрешаться только мирными средствами и в соответствии с 

принципами справедливости и международного права,напоминая о решимости народов 

Объединенных Наций создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к 

обязательствам, вытекающим из договоров. 

В законе Республики Казахстан о международных договорах. Закон определяет порядок 

заключения, выполнения, изменения и прекрашения международных договоров Рекпублики 

Казахстан. Международные договоры Республики Казахстан заключаются, выполняются, изменяются 

и прикращаются в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, положениями самого международного договора, 

Венской конвенцией о праве международных договоров, настоящим Законом и иными 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Современные виды договоров в международном праве можно классифицировать в 

соответствии с различными основаниями формирования классификации. Современными видами 

международных договоров являются такие: 

По числу участников на: 

Односторонний международный юридический акт. Его существование объясняется наличием 

для субъекта международного права одностороннего волеизъявления, которое при этом несет 

юридические последствия исключительно для данного субъекта. К подобным актам относятся: 

Нотификация, которая представляет собой сообщение в установленной форме определенного 

факта, который может нести за собой какие-то юридические последствия, которые появляются в том 

случае, если страна, которая нотификуе, берет на себя обязательство одностороннего характера, к 

примеру, возместить какой-то ущерб или вывести войска с определенной территории; 

Признание – оно может быть выполнение как в форме нотификации, как и любых других. В 

данном случае, значение имеет сам по себе факт закрепления государственной воли, который 

переводит фактическое положение в юридическое (к примеру, признание dejure); 

Протест – данное действие имеет противоположное значение признанию. Его суть в том, что 

субъект международного права не признает законность чего-либо (к примеру, непризнание оккупации 

одним государством определенной территории иного государства). Такой протест должен исходить от 

уполномоченного органа государственной власти, обычно того, который занимается областью 

внешних отношений, к примеру, министерство иностранных дел. 

Отказ – имеет определенные последствия только при наличии воли того, собственно совершает 

отказ. В современном международном праве существует обычай, по которому отказываться можно 

только от прав, а от обязанностей – нельзя. Но и от всех прав также отказываться невозможно. К 

примеру, лишать себя прав, которые требуются для исполнения юридически закрепленных 

обязательств по соглашению с партнерами нельзя. Но вновь образованное государство имеет 

возможность отказаться от прав в том случае, если заявляет об отсутствии правопреемства (tabularasa) 

от существовавшего ранее государства. Но даже в этом случае нельзя отказываться от тех обязательств, 

которые появились после заключения правопредшественником международных договоров – это 

правило носит название «правопреемство приобретенных прав». Для отказа в данном случае 

необходимо четко и явно высказанное изъявление воли государства внешнему миру, в данном случае 

просто бездействия нет необходимости. 

По области действия и силе основные виды международного договора: 

Универсальные договоры, в которых принимают участие все или почти все государства, 

являющиеся членами мирового сообщества (такие, как Устав ООН) 

Региональные договоры – участниками подобных соглашений становятся государства, 

относящиеся к какому-то конкретному географическому региону, на который и распространяется его 

действие (так подписантами Европейской конвенции о гражданстве 1997 г. стали европейские же 

страны – участники Совета Европы). 

Субрегиональные договоры – участниками их становятся страны, находящиеся внутри региона 

(например, соглашения об образовании Еврорегионов) 

По уровню все виды международно-правовых договоров подразделяются по открытости: 

Открытые соглашения – такие соглашения предусматривают возможность присоединяться для 

любой страны, которая этого пожелает. Подобные соглашения, согласно положениям Венской 

декларации об универсальности 1969 года «должны быть открыты для всеобщего участия»; 

Закрытые соглашения – в таком случае, имеется закрытый список конкретных субъектов, 

участвующих в договоре. 

По субъекту, заключающему данный договор: 

Межгосударственные соглашения (страны являются участниками соглашения) 
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Соглашения между правительствами (их участниками выступают правительства) 

Между ведомствами (создают отношения между некими частями исполнительной ветви власти, 

такими как министерства, ведомства и т.д.) 

По критерию формы, которую имеет договор: 

Нормативные акты, созданные письменно - большинство договоров в XXI веке заключаются 

именно подобным образом. 

Устный договор, который также принято называть "джентльменским соглашением. На практике 

такой вид договора возникает редко. Примером может послужить джентльменский договор, созданный 

для конкретизации правил процедуры III Конференции ООН по морскому праву Генеральной 

Ассамблеей ООН 16.11.1973 года. 

По объекту, который будет подвергнут регулированию данным договором в рамках 

международного права: 

Нормативные акты политического характера; 

Соглашения, посвященные различным правовым вопросам; 

Соглашения по вопросам пограничного характера 

Договоры, регулирующие экономические вопросы; 

Соглашения, регулирующие транспорт и связь; 

Соглашения в области охраны здоровья граждан; 

Нормативные акты, регулирующие отдельные вопросы военных действий. 

Подобная классификация по объектному критерию, хотя и не обладает юридической силой на 

практике, использовалась в советские времена Министерством иностранных дел в действующих 

сборниках, которые публиковались на базе действующих договоров с другими государствами. 

Перечисленные выше виды толкования международных договоров являются наиболее 

распространенными. 

Международное право имеет ряд требований к международным договорам: 

Наличие субъекта, обладающего правоспособностью; 
 

Каирова Адиля- магистрант Центрально-Казахстанской aкадемии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - к.ю.н., профессор Кусаинов Ш.К. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ЗАОЧНОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Конституция РК провозгласила высшими ценностями государства человека, его жизнь, права 

и свободы, и гарантию их защиты государством. Социальная ценность права обуславливает 

объективную потребность реального осуществления, а не декларативного провозглашения основных 

прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов организаций.  

В условиях динамичного развития рыночных отношений, постоянного экономического роста 

Казахстана, совершенствования политической системы и демократизации общества все больше 

внимания уделяется проблемам современного состояния уголовного судопроизводства. Эффективная 

уголовная политика государства невозможна без оптимальной модели уголовного судопроизводства. 

Продолжающаяся в Казахстане правовая реформа, в том числе в области уголовно-процессуальных 

правоотношений, направлена на практическую реализацию стратегических задач построения 

гражданского общества и правового государства. В этой связи необходимо работать над повышением 

эффективности и улучшением организации деятельности следственного аппарата, в том числе 

принимать меры, направленные на повышение процессуального статуса следователя.  

В настоящее время отечественное уголовно-процессуальное законодательство нуждается в 

разработке оптимальных правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение 

уголовно-процессуального законодательства, в целях быстрого и полного раскрытия преступлений, 

изобличения и привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, справедливого 

судебного разбирательства и надлежащего применения уголовного закона. Основные направления 

совершенствования уголовно-процессуального права заключаются в следующем: упрощении и 

повышении эффективности уголовного процесса, в том числе упрощении порядка досудебного 

производства; возможности расширения категорий уголовных дел, по которым уголовное 

преследование и обвинение в суде может осуществляться в частном, а также частно-публичном 

порядке; четкое разграничение компетенции и освобождение правоохранительных органов от 

несвойственных функций. Оптимизация системы расследования уголовных дел, должны упростить 

работу следственных органов и максимально сократить волокиту в досудебном производстве и тем 

самым повысить её эффективность. Для решения данной задачи следует придать динамичность 
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уголовному процессу и повысить его эффективность посредством совершенствования существующих 

и создания новых институтов и производств.  

В связи с дальнейшей дифференциацией уголовно-процессуальной формы в ряд актуальных 

задач выдвинулась проблема заочного производства по уголовным делам. Несмотря на то, что 

институт заочного производства в усеченной форме ранее был известен в различных правовых 

системах, теоретические и прикладные его аспекты являются практически неизученными. 

Орган предварительного следствия вправе расследовать в полном объеме дело в отсутствии 

подозреваемого, обвиняемого, когда они находятся вне пределов Республики Казахстан и уклоняются 

от явки по вызову в орган уголовного преследования. Но после расширения пределов заочного 

судопроизводства увеличилось количество «белых пятен» в законодательстве и практике его 

применения. 

Представляется, что процесс накопления в судах уголовных дел, по которым не принимаются 

итоговые процессуальные решения, ведет к отступлению от принципа законности, влечет 

несоблюдение прав и законных интересов потерпевших, утрате доказательств, тем самым не решаются 

задачи уголовного процесса. В известной мере изложенное связано с тем, что особое производство по 

заочной форме детально не регламентировано законодательством с учетом особенностей установления 

истины по данной категории дел, обеспечения прав и законных интересов всех участников процесса, в 

том числе потерпевших и отсутствующих. 

Становление и развитие института заочного судопроизводства в Казахстане характеризовалось 

рядом специфических свойств и признаков. Это обусловлено, в первую очередь, социально-

экономическим и геополитическим положением Казахстана и его возможностями по отстаиванию 

своих интересов с сопредельными странами. Важно подчеркнуть, что сложившееся обычное право в 

его уголовно-процессуальном аспекте претерпело ряд качественных изменений с момента 

присоединения Казахстана к России. Русское уголовное право и уголовный процесс, который в то 

время находились в единой кодификации, заметно повлияли на обычное право казахов, так же, как и 

частично нормы шариата мусульманского права.  

Разработка и принятие Уголовно-процессуального кодекса РК стали еще одним этапом в 

развитии норм института заочного судопроизводства. Частью 2 ст. 335 УПК РК 1997 г. 

предусматривалось разбирательство дела в суде в отсутствие подсудимого лишь в трех случаях: 

1)  когда подсудимый, обвиняемый в совершении уголовного проступка либо преступления 

небольшой и средней тяжести, ходатайствует о рассмотрении дела в его отсутствие; 

2)  когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд; 

3)  отказа подсудимого, содержащегося под стражей, явиться и присутствовать в судебном 

заседании. 

Как мы видим, основания рассмотрения уголовных дел в отсутствие подсудимого были 

расширены и у него появилась возможность ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела в его 

отсутствие, хотя процессуальная форма такого ходатайства предусмотрена не была. 

Существо изменений и дополнений, учтенных и внесенных в редакцию нового УПК РК 2014 

года, состоит в следующем. 

1. В статье 67 УПК РК расширены случаи обязательного участия защитника. Новеллой является 

п.10, гласящий, что при нахождении обвиняемого вне пределов РК и уклонении от явки в органы 

предварительного следствия органы уголовного преследования обязаны обеспечить участие 

защитника в производстве по уголовному делу с момента признания лица подозреваемым или 

обвиняемым.  

2. Согласно ч.3 ст.205 УПК РК, в случаях нахождения обвиняемого вне пределов РК и 

уклонения его от явки в органы следствия орган предварительного следствия вправе опубликовать 

уведомление в республиканских средствах массовой информации, а также в общедоступных 

телекоммуникационных сетях, а в случае, когда его местонахождение известно, - в средствах массовой 

информации по местонахождению обвиняемого. 

3. В соответствии с ч.8 ст.209 УПК РК, в случаях нахождения обвиняемого вне пределов РК и 

уклонения его от явки в органы предварительного следствия следователь, а в случае явки защитника 

— и защитник удостоверяют на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, что обвинение 

не может быть объявлено обвиняемому в связи с его нахождением вне пределов РК и уклонением от 

явки в органы предварительного следствия. Если местонахождение обвиняемого органу 

предварительного следствия известно, копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

направляется ему с использованием средств связи, в том числе по почте. В случае необходимости орган 

предварительного следствия вправе организовать публикацию сообщения о привлечении в качестве 

обвиняемого в республиканских средствах массовой информации, в средствах массовой информации 

по местонахождению обвиняемого, а также в общедоступных телекоммуникационных сетях. 
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4. Часть 1 ст.273 УПК РК - «Если обвиняемый находится вне пределов РК и уклоняется от явки 

в органы предварительного следствия, но местонахождение обвиняемого известно органу 

предварительного следствия, обвиняемому по почте направляется письменное уведомление об 

окончании следствия с разъяснением его прав, о чем следователем делается отметка в протоколе об 

объявлении обвиняемому об окончании следственных действий и разъяснении прав». 

5. Часть 2 ст. 294 УПК РК - «К уголовному делу должны быть приложены документы, 

удостоверяющие личность подозреваемого, за исключением случаев, когда подозреваемый находится 

вне пределов республики и уклоняется от явки в органы предварительного следствия». 

6. Часть 2 ст. 305 УПК РК - «В случаях, когда обвиняемый находится вне пределов РК и 

уклоняется от явки в органы прокуратуры, прокурор направляет уголовное дело в суд без вручения 

обвиняемому копии обвинительного заключения. Если местонахождение обвиняемого известно, копия 

обвинительного заключения направляется ему по почте. В случае необходимости прокурор вправе 

организовать публикацию сообщения о предании обвиняемого суду и направлении уголовного дела в 

суд в республиканских средствах массовой информации по местонахождению обвиняемого, а также в 

общедоступных телекоммуникационных сетях».  

7. Часть 2 ст. 494 УПК РК гласит, что одним из оснований возобновления производства по 

уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств является волеизъявление осужденного, в 

отношении которого было рассмотрено дело в порядке, установленном п.2 ч. 2 ст. 335 УПК РК, в 

случае его явки в орган, ведущий уголовный процесс  

Подводя итог изложенному, считаем, что в досоветском Казахстане существовали правовые 

предпосылки возникновения института заочного уголовного судопроизводства. В настоящее время 

нормы данного института нуждаются в дальнейшем совершенствовании для повышения 

эффективности уголовно-процессуального закона и решения задач уголовного процесса, 

обозначенных в ст. 8 УПК РК. 
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ТЕРГЕУ ЭКСПЕРИМЕНТІНІҢ ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТІ РЕТІНДЕГІ ТҮСІНІГІ 

Қылмысты тергеп - ашуда қолданылатын тәжірибелік әдіс қолдану нысандарының бірі – 

тергеулік эксперимент. Тергеулік эксперимент дегеніміз қылмысты оқиғаның кейбiр мән-жайларын 

осы оқиғаға ұқсас және сәйкес жағдайда әртүрлi сынақ тәжiрибелер жүргiзу арқылы осы жағдайдың, 

құбылыстың болу мүмкiндiгiн тексеру, сондай-ақ iске қатысы бар жаңа дәлелдемелердi алу 

мақсатында жүргiзiлетiн тергеу әрекетi.  

Осы келтірілген тергеу экспериментінің түсінігінен туындайтын негізгі қағидалар: бұл тергеу 

әрекеті, біріншіден, басқа тергеу әрекеттерін жүргізу үстінде алынған, іске қатысы бар деректердің, 

мәселелердің шындығын тексеру үшін жүргізіледі. Екіншіден, мұндай тексеру, осы тексерілетін 

құбылыс (әрекет) қылмысты оқиға болғанда қандай жағдайда өтсе, соған сәйкес, ұқсас жағдайда 

арнайы сынақ тәжірибелерін жүргізу арқылы өткізіледі. Жүргізілетін сынақ тәжірибелердің 

қорытындысының объективтілігі, оның сол тексерілетін оқиға болған жағдайға сәйкес жағдайда 

өткізілуімен тікелей байланысты. әрине, тәжірибе жүргізілгенде тура болған жағдайдың өзін, 

тексерілетін іс - әрекетті болған күйі қайталауға болмайды, себебі ондай жағдайда жаңа қылмыс 

жасалған болар еді. Сонымен қатар тәжірибе арқылы болған оқиға толық қайталанбайды, тек оның 

кейбір бөлігі, эпизодтары ғана сынақ тәжірибе жүргізу арқылы қайталанады.  

Тергеу эксперименті – іс жүргізу кезінде пайдаланатын танымдық әдісті қолданудың айрықша 

бір нысаны. Бұл әдіс әртүрлі тергеу әрекеттері үстінде қолданылады. Оның басқа әдістерден 

айырмашылығы тергеуші өзінің назарын аударған жәйттерді сырттай бақылап қана қоймайды, 

сонымен бірге оны бірнеше қайтара бастапқы қалпына келтіру арқылы өз болжамын нақтылай түседі 

[1, 30 б.]. 

Тергеулік эксперименті кезiнде адам денсаулығына нұқсан келтiрiлмеуi, оның өмiрiне қатер 

төнбеуi тиiс. Сонымен қатар, эксперимент өткiзуге қатысып жүргендердiң құқығы бұзылмайтындай, 

оларды қорлап, кемсiтпейтiндей жағдайлар жасалу керек.  

Эксперимент арқылы іс бойынша жинақталған кейбір дәлелдемелердің, мәліметтердің 

шындығы ғана анықталып қоймайды, сонымен бірге жаңа деректер де алынады. Тергеу экспериментін 

жүргізудің нәтижесінде көбінесе жәбірленушінің, куәгердің, айыпкердің жауаптарында, сондай-ақ 
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басқа да қосымша айғақтарда келтірілген мәліметтердің шындығы, оның болу мүмкіндіктері 

тексеріліп, анықталады. Тергеуші осындай жолмен өзінің кейбір болжамдарына көз жеткізеді. Яғни, 

оқиғаның қалай болғаны, оның мән-жайы, орындалу тетігі тәжірибе өткізу жолымен тексеріледі. 

Тергеу эксперименті - өз алдына дербес, өзіне тән міндеттері бар іс жүргізу әрекеті. Сонымен бірге ол 

тергеудің басқа да әрекеттерімен тығыз байланысты, міндеттері жағынан өзара ұштасып жатады. Яғни, 

басқа да тергеу әрекеттері сияқты тергеу экспериментінің де басты міндеті – іске қатысты қылмысты 

ашуға керекті деректер жинау. Дегенмен, деректерді ерекше, өзіне ғана тән тәсілдермен жинап, 

тексерілетіндіктен тергеу экспериментінің өзіне тән міндеттері бар.  

Тергеулік экспериментiн жүргiзу арқылы шешiлетiн кейбiр мәселелер:  

– кейбiр құбылыстың не әрекеттiң айтылған, көрсетiлген жағдайда болуы мүмкiн бе, әлде жоқ па 

(мысалы, белгiлi бiр затты айтылған жағдайда сол адам көтерiп кете ала ма немесе белгiлi бiр 

қашықтыққа көрсетiлген уақытта барып жетуге бола ма және т.б.); 

– белгiлi бiр жағдайда қашықтықта болған оқиғаны, құбылысты көрiп қабылдауға, сөздi, 

дыбысты естуге бола ма;  

– iз қалдыру (сындыру, соғу, аралау, т.б.) сипатын, оның механизмiн анықтау [2, 157 б.]. 

Тергеулік эксперимент басқа да тергеу әрекеттерінің (оқиға болған жерді қарау, айғақтарды 

оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау) элементтерін қамтыса да, олардан мынадай айырмашылығы 

бар: 

– оқиға болған жерді қараудан айырмашылығы – тергеулік эксперимент тергеудің келесі 

(алғашқы емес) кезеңінде жүргізіле отырып, ең алдымен жиналған мәліметтерді тексеруге және 

нақтылауға бағытталған; 

– тергеулік эксперимент жүргізу барысында қайта қалпына келтірілген (реконструкция 

жасалған) жағдай пайдаланылады (ал айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау және оқиға 

болған жерді қарауда сол орнында зерттелетін тікелей жағдай қолданылады); 

– айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау кезінде пайдаланатын тәжірибелердің 

екінші дәрежелі мағынасы болса, ал тергеулік эксперименттің олар негізгі мазмұнын құрастырады; 

– тергеулік эксперимент айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылауға қарағанда 

кейбір жағдайларда құштарлық білдіретін тұлғаларсыз (күдікті, айыпталушы, куә, жәбірленуші) 

жүргізілуі мүмкін. 

Тергеу эксперименті – бұл арнайы жасалған жағдайларда қандай да бір объектілерді, іс-

әрекеттерді, құбылыстарды және сол сияқтыларды қабылдау мүмкіншілігін немесе іс үшін маңызы бар 

мән-жайларды анықтауда белгілі бір нәтижесі бар қандай да бір әрекеттердің істелетіндігін тәжірибелік 

жолмен тексеру. 

Тергеу эксперименті құрылымы және мазмұны бойынша күрделі тергеу әрекеті болып 

саналады. Сонымен қатар, ол дұрыс ойластырылып жүргізілсе, онда оның көрнекті және 

психологиялық күшті әсері болады, кей жағдайларда тергеуші ойының өткірлігін көрсетеді, мұның 

өзінің маңызы аз емес. Бұл жерде қарапайым мысалға сүйенсек жеткілікті: арызданушы сауда жайынан 

көп мөлшердегі тауарлардың ұрланғандығы туралы хабарлайды және қандай тауарлар ұрланғандығын 

көрсетеді. Тергеуші ұрлықтың болғандығы мен арызданушының айтқандарына күмән келтіріп, 

көрсетілген көлемдегі және мөлшердеі тауарлармен тергеу экспериментін жүргізеді. Осы кезде барлық 

қатысушылар осы үй-жайға осынша мөлшердегі тауарларды орналастыру тіптен мүмкін еместігіне 

көздері жетеді. Эксперименттің нәтижесі ұрлықтың болмағандығы туралы версияны құптайды. Тергеу 

экспериментін жүргізу туралы шешім қабылдау кезінде ескеру керек маңызды шартты атап өткен жөн. 

Егер тергеушіде пайда болған сұрақтарға жауап осы әрекет шеңберінде алынатын болса және қойылған 

сұраққа дәрежелі қорытынды беру үшін арнайы ғылымды қажет етпесе, онда экспериментті өткізуге 

болады. Қарама –қайшы жағдайларда, егер қойылған сұрақты шешу үшін арнайы ғылыми білімді 

қажет етсе, онда экспериментті жүргізуге болмайды. Тек тиісті сараптама тағайындау керек.  

Соның өзінде осы тергеу әрекетіне маманның қатысқанына заң қайшы болмайды. Маман ҚПК-

нің 80-бабында көрсетілген қызметтерді орындайды, яғни өзінің арнайы ғылыми ілімдерін қолдана 

отырып тергеушіге тәжірибелік әрекеттерді тиянақты, объективті және жоғары дәрежеде жүргізуде 

көмегін көрсетеді [3, 160 б.].   

Ал қазіргі уақытта, қылмыстық іс жүргізу заңына сәйкес тергеу эксперименті жеке тергеу 

әрекеті ретінде 258-бапта бекітілген және жаңа дәлелдемелерді алу және қолда бар дәлелдемелерді 

тексеру мақсатында, сонымен қатар, іс үшін маңызы бар белгілі бір фактілердің орын алуы мүмкіндігі 

туралы тергеу болжауларын тексеру және бағалау мақсатында арнайы тәжірбиелер, сынамалар жүргізу 

арқылы орындалатын тергеу әрекеті. Осыған сәйкес оның өз процессуалдық нысаны мен мазмұны бар.  

Тергеу экспериментінің процесуалдық нысаны мен тактикалық мазмұнының сәйкестігі аталған 

тергеу әрекетінің нормаларының тиімділігін анықтайды және криминалистикадан қылмыстъқ іс 

жүргізу ғылымына ақпараттардың өтуін негіздейді. 
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Сонымен қатар, аталған ережелердің тиімділігі жүзеге асқанда тергеу экспериментінің нысаны 

мен мазмұны өзінің тактикалық маңызын жоғалтпастан жетіледі. 
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УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Согласно ст. 63 УК РК если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу 

о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать 

назначенное наказание условным. Таким образом, закрепляется возможность суда назначить наказание 

без его реального исполнения при условии, что достигнута цель - исправление осужденного.  

Являясь средством борьбы с преступностью, институт условного осуждения имеет значение 

только в случае умелого сочетания в нем методов принуждения и убеждения. Наличие указанной 

поощрительной нормы в уголовном праве необходимо для стимулирования процесса исправления 

преступника. 

Условное осуждение ни оправдывает виновного, ни избавляет его от ответственности перед 

обществом за содеянное, однако избавляет осужденного от необходимости претерпевать ограничения, 

сопутствующие наказанию. При назначении условного наказания суд должен прийти к выводу о 

возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, при этом он учитывает 

характер и степень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, личность 

виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. Тем самым государство 

предоставляет «шанс» преступнику, переступившему черту закона, стать на путь исправления, 

сформировать позицию законопослушного человека. 

Проблема условного осуждения весьма остра в уголовном праве. Она актуальна в первую 

очередь именно по соображениям целесообразности, потому что далеко не всегда условно осужденный 

оправдывает оказанное ему доверие со стороны суда и общества. 

Применяя условное осуждение, суды обязаны всесторонне и объективно оценить всю 

совокупность обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание. При 

этом должны преобладать смягчающие обстоятельства. Учитывая смягчающие и отягчающие 

обстоятельства, нужно руководствоваться не количественными показателями тех или иных 

обстоятельств, а их значимостью для учета характера и степени общественной опасности деяния и 

личности виновного. 

Как следует из смысла закона, условное осуждение не должно применяться в отношении лиц, 

совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление, ранее неоднократно судимых, организаторов 

преступного деяния и т.п. 

Вывод суда об условном осуждении в каждом конкретном случае должен быть надлежащим 

образом мотивирован. Кроме того, обязательно указание в приговоре на длительность испытательного 

срока, который назначается продолжительностью от одного года до трех лет. В этот период, условно 

осужденный должен своим поведением доказать исправление, подтвердив правильность вывода суда 

о возможности его исправления без реального применения наказания. Испытательный срок уже сам по 

себе несет большое воспитательное значение: дисциплинируя условно осужденного и напоминая ему, 

что он не оправдан, а подвергается испытанию, от исхода которого зависит его дальнейшая судьба. 

Совершение условно осужденным в течение испытательного срока новых уголовных  

правонарушений говорит о том, что такие цели условного осуждения, как исправление, 

предупреждение новых уголовных  правонарушений, не достигнуты, а следовательно, условное 

осуждение необходимо отменить и применить реально назначенное наказание. 

Применение условного осуждения должно стать реальной альтернативой лишению свободы, 

но это возможно только при надлежащей организации самого процесса исполнения уголовного 

наказания в виде условного осуждения, а это полностью зависит от наличия финансовых ресурсов. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚҰҚЫҚТЫҚ  

МӘДЕНИЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ. 
 

Адам қоғамының тарихи даму процесінен қалыптасқан ең зор мәдени байлық - құқық пен 

құқықтық заңдар. Адам қоғамын дағдарысқа ұшыратпай миллион жылдар реттеп-басқарып келе 

жатқан мемлекет пен құқық.  

Мәдениеттің құқықтың даму процесінде заңдылықпен құқықтық тәртіп қалыптасып, қоғамның 

прогрестік жолмен дамуына мүмкіншілік жасады. 

Қоғамның мәдениет саласындағы қатынастардың басым көпшілігі заң арқылы реттеліп, 

басқарылып жатады. Заң мәдениеттің негізгі мүдде-мақсатын анықтап, оның орындалу бағыттарын 

көрсетіп реттеп отырады. Заң мәдениеттің жаңа бағытын, жаңа мақсатын болжап, алдын-ала заңға 

тәуелді нормативтік актілердің қабылдануын қамтамасыз етеді. Заң құқықтық мәдениетті 

басқаратын, дамытатын аппараттарды құрып, нығайтып отырады. 

Заңның дұрыс жұмыс жасауын қамтамасыз ететін - заңға тәуелді нормативтік актілер. 

Сондықтан, кұқықтық мәдеинетті дамыту үшін мемлекет барлық басқарушы аппараттардың (үкімет, 

министрлік-ведомстволық, жергілікті органдардың) жұмысын жақсартып, олардың нормалары мен 

құжаттары дұрыс, сапалы, уақытында қабылданып қоғамдағы мәдениет процесін реттеуді, басқаруды 

тиісті дәрежеде ұстауды қамтамасыз етеді. 

Құқықтық мәдниеттің жақсы дамуының негізгі шарттары: халықтық рухани сана-сезімін дамыту; 

мемлекеттік биліктің үш бағыттағы жұмысын жақсарту; заңдылықты, құқықтық тәртіпті орнату; 

мәдениеттің жетістіктерін қорғау; құқықтық мемлекет қалыптастыру. 

Бұл шарттарды орындау үшін біріншіден - қоғамның саяси, экономикалық, әлеуметтік даму 

процесін күшейту; екіншіден - мәдниеттік аппараттағы қызметкерлердің сапасын жақсартып, білімін, 

тәжірибесін көтеру; үшіншіден - демократияны дамыту керек. 

Құқықтық мәдениеттің ең жоғары деңгейдегі түрі - профессионал-заңгерлер. Бұл топқа 

жататындар: мемлекеттің заңды қорғайтын органдарында қызмет атқаратын азаматтар және 

заңгерлердің кәсіпқойлық ғылыми ұйымдарында жұмыс істейтін мамандар. Олардың көпшілігінің 

құқықтық сана-сезімі, білімі, тәжірибесі өте жоғары дәрежеде болады. Сондықтан, олар нормативтік 

актілерді қабылдауға, қорғауға, орындауға өте зор үлес қосады, қателікке, кемшілікке жол бермейді. 

Бұл бағытта әсіресе маман заңгерлердің рөлі өте жоғары дәрежеде болады. Олар құқық теориясын 

ғылыми тұрғыдан жан-жақты зерттеп, дамытып отырады, нормативтік актілердің сапалы болып 

шығуына, орындалуына көп үлес қосады. 

        Тұлғаның құқықтық мәдениеті құқықты терең білу, түсіну, оның талаптарын саналы түрде 

орындау болып табылады. 

Жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті құқықтық санамен тығыз байланысты және оған сүйенеді. 

Ол көлемі бойынша құқықтық санадан кең себебі психологиялық және идеологиялық 

элементтерімен қоса, заңды маңызды әрекетті қамтиды. Аталған үшеуі жеке тұлғаның құқықтық 

мәдениетінің құрылымын құрайды. 

Тұлғаның құқықтық мәдениеттілігі адамның құқықтық білімділігіне, құқықтық санасын, 

құқықты пайдалана білу машықтарын, өз әрекетін заңдық норма талаптарына бағындыра білуін 

білдіреді. 

Қоғамның құқықтық мәдениеттілігі - қоғамның құқықтық санасы мен құқықтық 

белсенділігінің деңгейі, заңдық нормалар мен заңдық әрекеттің прогрессивтік деңгейі. Қоғамына 

құқықтық мәдениетілік құрылымы мынандай элеметтерден құралады: 

1) қоғамның құқықтық санасы мен құқықтық белсенділігінің деңгейі; 

2)заңдық нормалардың прогрессивтік дәрежесі; 

3)заңдық әрекеттің прогрессивтік дәрежесі. 

Заңдық нормалардың прогрессивтік дәрежесі құқықтың даму деңгейімен, заң мәтіндерінің 

мәдениетімен анықталынады. Заңдық әрекеттің прогрессивтік дәрежесі құқық шығармашылық, 

құқық қолдану және құқық қорғау әрекетінің мәдениетімен сипатталынады. 

 Сол арқылы заңдылықты, құқықтық тәртіпті дамытуға, нығайтуға мүмкіншілік жасап 

отырады. Профессионал заңгерлердің басым көпшілігі адал, жақсы қызмет атқарады, демократияны, 

әділдікті, теңдікті, бостандықты дамытуға, нығайтуға зор үлес қосады. 

Сонымен бірге көп мемлекеттердің өмір тәжірибесі көрсеткендей заңгерлердің ішінен 

азшылық болса да заңдылықты, құқықтық тәртіпті бұзатындар кездесіп жатады. Оныц себебі сана-
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сезім, мәдениетінің, білімінің деңгейі төмен, нашар болуынан. Ондай адамдар әшкерелеитін, құқық 

қорғау органдарынан қуылады. 

Қоғамның құқықтық мәдениетін жетілдіруге заңгерлердің ғылыми және кәсіпқойлық 

қоғамдастарының ұйымдарының маңызы өте зор. Олар нормативтік актілердің сапасын көтеруге, 

нормалардың қателіктерін түзеуге, кемшіліктерін жетілдіруге, құқық теориясын дамытуға көп үлес 

қосады. 

Құқықтық мәдениеттегі деңгейден тұрады: адамдардың сана-сезімінің деңгейі және олардың 

мамандығының деңгейі. Құқықтық мәдениеттің сапалы немесе сапасыз екенін қоғамдағы 

бостандықтың, әділеттіктің, демократияның, заңдықтың, құқықтық тәртіптің деңгейінен білуге 

толық болады. Құқықтық мәдениеттің сапасы жоғары дәрежеде болса құқықтық мемлекетті 

қалыптастыруға зор әсер етеді. 

Құқықтық сана құқықтық мәдениетпен тығыз байланысты. Құқықтық мәдениет жалпы 

қоғамдағы мәдениеттің ажырамас бөлігі ретінде бірге дамып отырады. Кейбір ғалымдардың 

мәліметтері бойынша мәдениеттану ғылымында мәдениеттің 200-ден астам анықтамасы бар. Ал 

құқықтық мәдениеттің анықтамасы заң әдебиетінде әр түрлі мағынада беріліп жүр. 

Құқықтық мәдениет дегеніміз қалыптасқан қоғамдық қатынастардағы жеке адамдардың, 

әлеуметтік топтардың, халықтың құқықты тану, меңгеру барысындағы немесе оны жалпы 

сайлаушылықтан туындайтын құқықтық сана деңгейі шешімінің жиынтығы. Құқықтық, мәдениет 

негізінде мынандай факторларға байланысты қалыптасады: 

1. Құқықты білу, санаға сіңіріп, құқыққа сәйкес мінез-құлықты қалыптастыру; 

2.  Құқықтылық (моральдық) және діни тәрбиенің жоғарғы деңгей нәтижесінде болуы. Бұл 

жерде жалпы адамзат қабылдаған, тәрбиелік мәні зор құндылықтарды бұлжытпай 

орыңдау.(Мысалы, өлтірме, ұрлама, жаманшылық жасама, үлкенді сыйла). 

3.Дәстүрлі ұлттық этика бойынша тәрбиелену. Қазақтың дәстүрлі тәрбиесі ғасырлар бойы 

әдепсіз қылықтарға тыйым салатын ұғымдарды қалыптастырған және оларды бұлжытпай 

орындауды жас кезден бастап қоғам мүшелеріне міндетгеген. Сол нормалар мен талаптарды 

орындау барлық жағдайда құқықтық мәдениеті қалыптастырады . Мысалы, әдепсіз болма, әлсізге 

күш көрсетпе, әкеңді ренжітпе, боқтампаз болма, жаманға ерме, зорлықшыл болма, иесізүйге кірме, 

өтірік куәлік берме, пышақ ксзенбе, күш көрсетпе, құдайға тілінді тигізбе, қабірді баспа,  қызға кол 

жұмсама, тентек болма, үлкенге орын бер, ұрлық қылма және тағы басқа көптеген осындай тыйым 

салатын нормалар қазақ халқьның дәстүрлі құқықтық мәдениетін жоғары деңгейде 

қалыптастырды. Бірақ, отарлық саясат пен коммунистік-тоталитарлық жүйе ұлттық тәрбиенің 

құндылықтарын жоққа шы-ғарады, әдет-ғүрып, салт-дәстүрді «ескінің қалдығы» деген айлармен 

тыйым салды. Этикалық тәрбиені жандандыру құқықтық мәдениетті қалыптастырудың негізгі кепілі, 

құқыққа сәйкес 

мінез-құлықты қатыптастырудың іргетасы. 

1. Құқықтық мәдениет идивидтердің құқықтық белсенділігін арттырады. Біріншіден, 

адамдарды азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға жұмылдырады. Екіншіден, 

құқықтық жауапкершілікті күшейтіп,  заң талаптарына жаппай орындауды талап етеді. 

2. Құқықтық мәдениет құқықтық тәрбие арқылы қалыптасады. Құқықтық тәрбие дегеніміз 

мемлекетте барлық құқықтық, дәстүрлі этикалык, тетіктерді пайдалана отырып, субъектілердің құқықты 

құрметтеуге деген құқықтық саналарын қалыптастыру, Құқықтық тәрбие мынандай шараларды 

қамтиды: 

а) Субъектілердін құқықтары мен бостандықтарын жетік білу арқылы өз құқықтарын 

қорғаулары. 

ә) Заңсыздық пен бассыздыкқа, адам құқықтарын аяқка таптауға жол бермеу және күресу. 

б) Құқық бұзушылықтың қандай түрі болмасын бәрімен белсенді күресу, алдын алуға 

құқықтық шеңбер аясында ат салысу. 

Жоғары оқу орындары білімді де білікті, зерделік дамыған мамандарды даярлауды көздейді 

және олардың парасатты, адамгершілікті әрі құқықгық мәдениетінің қалыптасуын өз міндетіне алады. 

Қазіргі кезде баспасөз құралдары арқылы көптеген педагогтер, көпшілік қауым және басқа да 

сала мамандары мынадай мәселелерді айтып жүр: қоғамда адамгершіліктің азайып, адамдар 

арасындағы қарым-қатынас дөрекіленіп, адамгершілік жүгінен адамдардың босанып алғаның, 

қоғамның барлық салаларында адамгершіліктің құны төмендеп бара жатқанын, т.б. 

Құқықтық мәдениет қалыптастырудың басты факторларының бірі – тәр-бие. Кезінде, кеңес 

одағы ыдыраған соң тәрбиенің мазмұнын қайта қарау мәселелері көтерілгенде ресейлік ғалымдар 

жалпы тәрбиелеу дегеніміздің өзі өсіп келе жатқан жас буыңдардың бойында мәдениет қалыптастыру 

деген пікірді жаңа заман үрдісіне сай келеді деген еді. Құқықтық мәдениет дегеніміз - өз мемлекетінің 

құқықтық жүйесін, негізгі заң нормаларын білу, құқықтық нормаларды сақтауға мүдделі болу, заңға 
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бағыну. Құқықтық медениеттің басты міндеті — құқықтық сауаттылығын қалыптастыру. Ол 

мыналардан тұрады: заң және құқықтық нормалардың бар  және оларды бұзудың заң алдында жауап 

беруге алып келетінін білу. Мұңда жалпы заң нормаларымен бірге кәсіптік заң нормаларын меңгеру 

және оларды сақтауға мүдделі болуына мән беру. 

Жалпы оқу-тәрбие үрдісінде студенттердің құқықтық мәдениетің қалып-тастырудың 

педагогикалық шарттарына байланысты мәселе кейінгі кезде жеткілікті дәрежеде көтерілмей, шешімін 

таппай келе жатқаны мәлім жайт. 

Құқықтық білім жалпы мектептен бастап оқытылады және ондағы тәрбие жұмыстарында 

ескеріледі (өте аз және таяз).  

Болашақ маман құқық нормалары туралы білімді және дағдыны алдымен отбасында, мектепте 

меңгерсе, жоғары оқу орнында олар жалпы құқық нормаларымен қоса кәсіптік құқық негіздерін 

меңгеруі тиіс. Қазіргі өмір, күнкөріс жағдайлардың өзі-ақ әр қадам сайын адамдарды құқық бұзуға 

итермелеп тұрады. Мысалы, біздің қоғамымызда байлыққа ұмтылу, қалайда ақша табу, заңсыз жолмен 

байлық жинау, қандай жолмен болса да өзін экономикалық қамтамасыз етуді көздеу секілді 

келеңсіздіктер көптеп кездеседі. Құқықтық тәрбиені педагог-ғалымдар құқықтық сана 

қалыптастырудан бастау керек деп есептейді (Б.Лихачев). Оның құрамды бөлігі заңды, сол 

мемлекеттің мәдениетін, демократиялық бастамаларға құрмет және жауапкершілік пен белсенділік. 

Заң дегеніміз — әр мемлекеттің өзі ұстанған саясатын қоғамдық өмірге орнықтырудың басты құралы. 

Ол құқықтық нормаларды нақты өмірден қарым-қатынасқа ендіру арқылы адамдардың құқықтық 

санасын қалыптастыру, азаматтардың саналылығын қоғамдық пікір арқылы және заң күйімен дамыту. 

Құқық қоғамдық өмірде бірқатар аса маңызды қызмет атқарады. Ал оның бастамасы мемлекеттің 

қабылданған Конституциясы. Ал қалған құқықық нормалар мен актілер сол негізде түзіледі, мысалы, 

еңбек туралы, азаматтық туралы, меншік, басқару, отбасы, қылмыстық, тағы басқа да зандар 

қабылданады. Олар арқылы қоғамдық қатынастар мен мәмілелер реттеліп отырады. 

Құқықтық мәдениет қалыптастыру мақсатында жүргізілетін әр түрлі іс-шаралардың, 

жастардың басқа да іс-әрекеті өмірдің барлық жақтарымен ты-ғыз байланысты екенін қаперде түту 

керек. 

Студент жастардың институттағы өзін басқару шараларына араласуы, саяси іс-шараларға 

қатысуы, мысалы, сайлау кезінде, өндірістік еңбекке қатысуы, әр түрлі жарыстар мен байқауларға 

қатысу кезінде олар құқықтық: қарым-қатынас нормаларын меңгереді. 
 

Кенесова Гульзат — магистрант Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент Кондратьев И.В. 
 

РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Эффективность раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей 

несовершеннолетними, во многом зависит от быстрого получения точных сведений о различных 

вещественных доказательствах, попадающих в сферу интересов оперативных служб и следственных 

органов. Для этого необходимо предварительно конкретизировать круг этих доказательств, порядок 

собирания, систематизации и хранения информации о них. Одновременно должна быть обеспечена 

возможность использования собранных данных в целях установления личности преступников, для 

анализа динамики преступных проявлений, обеспечения действенности мер по их предупреждению и 

т. п. 

Анализ судебно-следственной практики по торговле несовершеннолетними показывает, что 

эти деяния представляются сложными с точки зрения расследования и нередко носит 

транснациональный характер. В силу этого раскрытие и полное, объективное, всестороннее 

расследование этой категории преступлений достигается путем применения типовых моделей 

расследования. Как правило, данные уголовные дела затрагивают несколько юрисдикций. Поэтому 

используются полномасштабные совместные расследования, до начала которых проводится оценка 

уровня рисков и масштабов проблемы, учитывая при этом собственные ресурсы, а именно: 

характеристика уровня и тип рисков, существующих в начале операции; инструкции по организации и 

управлению оперативными рисками (которые могут предусматривать визуальный контроль жертв для 

обнаружения признаков телесных повреждений, определения возрастных факторов и другие аспектов 

уязвимости, уровней оперативного управления); порядок анализа результатов оценки рисков, включая 

график рассмотрения и требования к специалисту-аналитику; план действий в чрезвычайных 

обстоятельствах на случай, если уровень риска внезапно возрастет, перемещения несовершеннолетних 

в публичные дома, визуальное наблюдения насилия в отношении жертвы. 
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При определении основных направлений повышения эффективности расследования нельзя 

ограничиваться фактом торговли несовершеннолетними, который необходимо доказать. В данном 

случае возникает необходимость в комплексных вопросах, касающихся определения признаков 

состава преступления как торговли несовершеннолетними; выявление подозреваемых и жертв 

преступления; проверка их показаний; связи между подозреваемыми, жертвами, местонахождение, 

транспортные средства, документы; масштабы и вид эксплуатации и так далее. Изучение с позиций 

положения комплексного подхода предполагает использование соответствующих положений 

психологии, логики, теории информации и других наук правового цикла. Однако доминирующим при 

этом остается аспект, в рамках которого посредством комплексного подхода изучаются различные 

стороны этого противоправного деяния и соответствующие этому средства достижения цели. 

Комплексный подход обеспечивает получение наиболее полной и целостной картины 

происшествия на основе поисково-эвристического характера, обеспечивает конструирование и 

проверку следственных версий, позволяет правильно организовать деловое взаимодействие 

следователя с оперативными аппаратами ОВД, способствует более глубокому осмысливанию и 

практическому решению наиболее сложных вопросов применения методических рекомендаций в 

сфере уголовного правосудия, ответных мер в отношении торговли несовершеннолетними — от 

выявления потерпевших, расследования и судебного преследования торговцев несовершеннолетними 

до защиты потерпевших. 

Комплексный подход позволяет выделить общие закономерности, а также этапы деятельности 

следователя по расследованию торговли применительно к конкретной следственной ситуации. Они 

служат исходными положениями для выработки программ или алгоритмов расследования, 

представляющих собой научно обоснованные рекомендации, учитывающие типичные следственные 

ситуации для каждого вида: информация о факте преступления поступила от потерпевшего; с 

заявлением о преступлении обратились родственники или иные лица, знакомые (имеющие связь с 

потерпевшим); лицо пропало без вести при обстоятельствах, указывающих на совершение 

преступления (торговля несовершеннолетними; имеются сведения о канале торговли 

несовершеннолетними, но нет информации о потерпевших) — и в зависимости от этого 

рекомендующие тот или иной вариант организации и планирования расследования преступления.  

Применение комплексного подхода имеет также практическую направленность, посредством 

которой предопределяются основные данные о потоках денежных средств, используемых для 

содействия торговле несовершеннолетними и прямо или косвенно получаемых от этой преступной 

деятельности, является эффективным и действенным средством добычи информации для установления 

личности преступников. 

Получение сведений и принятие мер к выявлению подозреваемого, совершившего 

преступление, на основе данных о действиях преступника помогает предъявить обвинения в торговле 

несовершеннолетними и доказать факт отмывания денег, добытых преступным путем. 

С позиций комплексного подхода нуждаются в дальнейшем творческом обсуждении многие 

вопросы систематизации знаний о процессах возникновения, существования, собирания, 

исследования, оценки и использования доказательств, носящих закономерную ситуационно 

обусловленную повторяемость в действиях и личности преступника; о тех условиях, в которых 

протекало исследуемое событие; о характере источников информации о совершенном деянии; о 

ситуационных особенностях механизма преступной деятельности (организаторы; вербовщики, 

перевозчики, покупатели). Исходя из этого, следует пересмотреть зависимость методики 

расследования торговли несовершеннолетними от судебно-следственной и оперативной практики. 

Возникает необходимость пересмотра типичных ситуационно обусловленных правил 

исследования, оценки, использования доказательств с позиций системного подхода. В частности, 

могут быть подвергнуты исследованию закономерности возникновения и существования 

доказательств, то есть характеристика конкретных связей и обусловленностей между элементами 

состава преступления, на базе которой разрабатываются научно обоснованные методические 

рекомендации для нужд практики. В данном случае требуется комплексное научное исследование 

закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а именно 

разработка передовых приемов, средств и методов информационно-познавательной деятельности 

следователя. К ним следует отнести приемы эвристического и системного решения поисковых задач, 

исходя из каждого этапа расследования. 

При разработке системы взаимодействия следственных подразделений с 

правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими 

организациями основным критерием ее качества должна быть высокая функциональная 

эффективность. В связи с этим возникает проблема изучения закономерностей организации 

расследования, обмен информацией, представляющей интерес, о готовящихся или совершенных 



106 

 

преступлениях, причастных к ним лицах и исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; проведение скоординированных оперативно-розыскных мероприятий и целевых 

оперативно-профилактических операций; обмен опытом работы; проведение совместных научных 

исследований, использование помощи специалистов, рационального использования помощи 

общественности и возможностей других служб и организаций международного характера, 

обеспечения условий для применения средств и методов, планирования конкретного акта 

расследования торговли несовершеннолетними. 

Эффективность раскрытия и расследования преступлений, связанных с фактором торговли 

несовершеннолетними, во многом зависит от быстрого получения точных сведений о различных 

вещественных доказательствах, попадающих в сферу интересов оперативных служб и следственных 

органов. Для этого необходимо предварительно конкретизировать круг этих доказательств, порядок 

собирания, систематизации и хранения информации о них. Одновременно должна быть обеспечена 

возможность использования собранных данных в целях установления личности преступников, для 

анализа динамики преступных проявлений, обеспечения действенности мер по их предупреждению и 

т.п. 

Задача получения, систематизации и хранения подобной информации решается созданием 

системы организационно-аналитических мероприятий, представляющей учет объектов в соответствии 

с целями использования собираемых сведений. 

Организационно-аналитические методики имеют существенное значение в расследовании 

фактов торговли людьми. Они обеспечивают следователя вещественными доказательствами, включая: 

записи учета произведенных вызовов, сохраненные номера, фотографии и видеозаписи и т. п. в 

телефонных аппаратах, как мобильных, так и фиксированных; аналогичные данные из аппаратов 

факсимильной связи, записывающих сообщения (если в этих последних имеется запись, она должна 

быть изъята); сообщения электронной почты, банковские реквизиты, рекламные материалы, счета и т. 

п., хранящиеся в компьютерах, включая настольные, портативные и малые персональные устройства; 

записные книжки-календари и др. В это число могут входить электронные записные книжки, 

коммуникаторы, ноутбуки и т. п. 

Если следователь считает вероятным проведение выемки электронно-вычислительного 

оборудования, во всех случаях, когда это возможно, необходимо участие специалистов — экспертов 

по информационным технологиям. 

В отдельных случаях результаты первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий дают недостаточные сведения о подозреваемом. Тем не менее, их 

систематизация и анализ позволяют составить более четкую картину о личности преступника. 

Так, например, способ совершения преступления дает основание предположить причастность 

к преступлению определенного круга лиц, совершающих переправку несовершеннолетних. 

Использование при этом автотранспортных средств указывает на то, что кто-то из подозреваемых 

использовал автотранспорт. Факт легализации крупной суммы денег позволяет предположить, что 

подозреваемый будет использовать их на покупку дорогой недвижимости, фирм, ресторанов и т.п., то 

есть тратить суммы, явно превышающие полученные из законных источников. Каждый из 

перечисленных признаков, взятый в отдельности, может быть отнесен к весьма широкому кругу лиц и 

поэтому сам по себе не может быть положен в основу конкретной версии о виновном. Но 

систематизация с помощью автоматизированных систем и анализ этих данных позволяют получить 

собирательный «портрет» подозреваемого. 

Такой комплексный «портрет» дает возможность следователю и оперативному работнику из 

круга лиц, совершающих преступления подобным способом, выделить конкретное лицо и выдвинуть 

версию о причастности его к совершению преступлений указанной группы. Для проверки версии могут 

быть использованы данные об образе жизни подозреваемого, об обнаружении у него оружия, крупной 

суммы денег и т. п. 

Конкретными путями решения проблем повышения эффективности информационного 

обеспечения правоохранительной деятельности являются: полная автоматизация процессов обработки 

и выдачи необходимой информации заинтересованным лицам; объединение массивов 

криминалистически значимой информации; формирование и внедрение в практику новых видов учетов 

(учет запаховых следов, учет лиц на основе сведений о ДНК); создание единой формы первичных 

документов уголовно-статистического и криминалистического учетов; использование передового 

опыта внедрения в практику различных программно-технических комплексов, работающих с 

массивами криминалистически значимой информации; использование возможностей глобальной сети 

Интернет как источника криминалистически значимой информации для розыска преступников. 
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Таким образом, следует пересмотреть структуру, задачи, объекты и функциональные 

характеристики учетной деятельности и создать интегрированную информационно-поисковую 

систему прогнозирования, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В Республике Казахстан уделяется большое внимание организации защиты населения и 

экономики государства от последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Создана правовая и 

юридическая база деятельности органов законодательной и исполнительной власти, руководителей 

всех рангов и населения. 

Основой правовой базы являются принятые в Республике законы в области Гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций [1]. 

Законодательством введен подробный регламент по чрезвычайным ситуациям, включая 

порядок финансирования, создания и использования резервов, средств связи и транспорта, экстренной 

медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, обучения, планирования и осуществления 

защитных мероприятий. 

Значение этих законов трудно переоценить, потому что они регулируют общественные 

отношения на территории Республики Казахстан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, деятельность аварийно-спасательных служб и формирований, определяют основные задачи 

и полномочия центральных, местных представительных и исполнительных органов, организаций, 

права и обязанности граждан Республики Казахстан в области чрезвычайных ситуаций. 

В Республике действует единая Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Она включает в себя различные службы – от наблюдения, контроля 

обстановки, прогнозирования и оповещения до аварийно-спасательных подразделений. 

Нормативная правовая база в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера находится в стадии формирования законодательных основ и их конкретизации на 

подзаконном уровне. 

При угрозе и возникновении стихийных бедствий в зонах, где ожидаются или возникают 

чрезвычайные ситуаций (ЧС), нарушаются нормальные условия жизнедеятельности. Поэтому 

требуются определенные дополнительные усилия по недопущению аномальных отклонений этих условий 

от нормы, что может привести к значительной дестабилизации общей обстановки. Для того чтобы этого 

не произошло, прежде всего необходимо соблюдение общественного порядка в зоне предполагаемой или 

возникшей ЧС, с чем напрямую связана степень безопасности населения, материальных и культурных 

ценностей.  

Обеспечение общественного порядка в зоне ожидаемой или возникшей ЧС предполагает 

следующие виды деятельности:  

1) производить по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя оцепление 

(блокирование) участков местности при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, 

катастроф, общая изоляция зон ЧС, ограничение доступа посторонних лиц на эти территории, оцепление 

опасных участков местности и охрану жилых помещений и других видов собственности эвакуированных 

граждан, охрану производственных, социальных и особо важных объектов и сооружений;  

2) проведении карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий, пресечении 

массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транспорта, связи, организаций; 

3) розыск совершивших побег осужденных и лиц, заключенных под стражу, преследовании 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений, осуществляя при необходимости досмотр 

транспортных средств; 
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4) охрану оружия, боеприпасов, сильнодействующих и ядовитых веществ на объектах 

разрешительной системы, сопровождение и охрану гуманитарных грузов, охрану пунктов временного 

размещения граждан, обогрева, питания и вещевого довольствия; 

 5) борьбу с преступностью, в т. ч. с мародерством; 

6) ведение учета потерь и перемещения населения, опознание погибших, розыск пропавших без 

вести и эвакуированных граждан; 

7) регулирование мероприятий по эвакуации населения, создание условий для безопасности на 

транспорте, введение пропускного режима на транспортных магистралях и объектах, решение проблем 

беженцев; 

8)  проведение разъяснительной работы среди населения по недопущению паники и 

распространения ложных и провокационных слухов, организацию и несение комендантской службы; 

9) решение вопросов упрощения процедур восстановления утерянных документов, паспортно-

визового режима для спасателей, прибывающих из других государств, и таможенных процедур по 

приему гуманитарной помощи, использовать транспортные средства организаций, общественных 

объединений или граждан, кроме принадлежащих дипломатическим, консульским и иным 

представительствам иностранных государств, международным организациям и транспортных средств 

специального назначения, для проезда к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные 

учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, преследования лиц, 

совершивших преступления, и доставления их в органы внутренних дел; 

10) транспортировка поврежденных при авариях транспортных средств и проезда к месту 

происшествия или сбора личного состава в случаях, не терпящих отлагательства, поддержание общего 

правопорядка в зоне ЧС и др. 

 При этом органами внутренних дел принимаются меры к обеспечению нормальной 

жизнедеятельности населения и функционирования народного хозяйства в данной местности [2]. 

На первом этапе обеспечение общественного порядка в зоне ЧС осуществляется на основе решений 

местных исполнительных органов и ранее разработанных соответствующих планов реагирования при 

угрозе и возникновении ЧС местными службами охраны общественного порядка гражданской обороны 

(ГО) и ЧС, функционирующими на подверженной ЧС территории. При недостаточности данных сил в 

установленном порядке в соответствии с планами взаимодействия привлекаются службы охраны 

общественного порядка ГО и ЧС близлежащих регионов, воинские части и служба охраны общественного 

порядка ГО и ЧС Министерства внутренних дел, воинские части и подразделения ГО и Министерства обороны, 

подразделения Республиканской гвардии и Комитета национальной безопасности [3]. 

Общее руководство привлеченными силами и средствами по обеспечению общественного 

порядка в зонах ЧС осуществляет руководитель ликвидации ЧС. 

При введении в зоне ЧС режима чрезвычайного положения деятельность сил, обеспечивающих 

общественный порядок, регламентируется соответствующим законодательством. 
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Касенова Аяулым - Орталық-Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші - оқытушы Мұрат А.А. 
 

ҚЫЗМЕТТІК ЭТИКА ЖӘНЕ ЭТИКЕТ 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің  «Қазақстан – 2050» стратегиясында «өте 

жоғары этика және кәсібилік тиімді мемлекеттік аппаратты құрудың негізгі өлшемі болып 

табылатындығын» атап өтті. Бүгінде мемлекеттік қызметшінің әдебі мен мінез-құлық мәселелеріне 

үлкен мән беріледі. Қазақстан Республикасының Президенті 29.12.2015 жылы №153 

Жарлығымен  Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және 

мінез-құлық қағидаларын одан әр іжетілдіру жөніндегі шарала ртуралы әдеп Кодексін қабылдады. Бұл 

Жарлық 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқаенгізілді. Кодекстің мағынасы өтемаңызды, 

өйткені мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып 

табылады және мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептілік бейнесіне жоғары талаптар қояды. 

Қоғам мемлекеттік қызметші өзінің барлық күш-жігерін, білімі мен тәжірибесін өзі жүзеге асыратын 
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кәсіби қызметіне жұмсайды, өзінің Отаны – Қазақстан Республикасына қалтқысыз әрі адал қызмет 

етеді деп сенеді. Әдеп Кодексі бірнеше баптардан тұрады. Мінез-құлықтың жалпы стандарттары 

бойынша мемлекеттік қызметшілер Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі ұлтаралық келісімді 

нығайтуға ықпал етуге, мемлекеттік және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салт-дәстүрлеріне 

құрметпен қарауға тиісті. Олар адал, әділ, қарапайым болуға, жалпы қабылданған моральдық-әдептілік 

нормаларын сақтауға, азаматтармен және әріптестерімен қарым-қатынаста  сыпайылық пен әдептілік 

танытуға тиісті. Мемлекеттік қызметшілер жасағаны үшін заңнамада тәртіптік, әкімшілік немесе 

қылмыстық жауаптылық көзделген құқық бұзушылықтар мен теріс қылықтарды жасауға жол бермеуге 

тиісті және тағы басқалары. Әдеп Кодексінде қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттары, 

қызметтік қатынастардағы мінез-құлықстандарттары, көпшілік алдында, оның ішінде бұқаралық 

ақпарат құралдарында сөйлеумен байланысты мінез-құлық стандарттары туралы біраз айтылған. 

Жалпы, қабылданған Әдеп Кодексі мемлекеттік қызметшілер үшін өте маңызды. Мемлекеттік 

қызметші мемлекеттік қызметке тұрғаннан кейін үш күн мерзімде осы Кодекстің мәтіні мен 

жазбашанысанда таныстырылуға тиіс. Кодекс халықтың мемлекеттік органдарға сенімін нығайтуға, 

мемлекеттік қызметте өзара қарым-қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға және мемлекеттік 

қызметшілердің әдепсіз мінез-құлық жағдайларының алдын алуға бағытталған. 

Бірінші Қарағанды  телеарнасының  хабарлауы бойынша  2017 жылдың  29 наурызда  Балқаш 

қаласының тұрғын үй коммуналдық шарушылығы бөлімінің басшысы саунада ішімдік ішіп, арты 

төбелеске ұласқан. Ал Абай ауанының ветеринария бөлімінің басшысы болса қызметтік көлікті жеке 

басының жұмыстарына пайдаланған. Облыстық әдеп кеңесінің мүшелері қос мемлекеттік 

қызметкерлердің тәртіп бұзу фактілері бойынша жиын өткізіп, жаза тағайындады. Қызметтік көлігін 

жеке мақсатына пайдаланған Абай аудандық ветеринария бөлімінің басшысы Саят Жарқынбеков 

тағылған айыппен келіспей отыр. Сөзінше, жанар жағармайды да, көлікті де жұмыс бабымен, мақсатты 

түрде қолданған. Алайда, мемлекеттік қызметкер осыған дейін де мемлекеттік мүлікті өз мақсатына 

пайдаланғаны үшін ескерту алған көрінеді. Жарқынбековтың құзыреттілігін асыра 

пайдаланатындығын қарамағындағы жұмыскерлер де жасырмай отыр. Мәселен, жанар жағармай 

талонын беруді талап етіп, бұйрықты орындаудан бас тартқандарды «Мен аудандабәрін шешемін» деп 

қорқытатын көрінеді. Басшының бұл сөздерін қол астындағы қызметкерлер аудио жазбаға түсіріп те 

алған. Ал, Балқаш қаласы тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің басшысы ӘнуарСәмиев болса әріптестерімен саунада ішімдік ішкен. 

Көңілді отырыстың соңы төбелеске ұласқан. Алайда, бөлім басшысы жанжалға араласпағандығын 

айтып ақталды. Бүгінде, аталмыш іс бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Әдеп кеңесінің 

мүшелері Әнуар Сәмиевк емемлекеттік қызметкерге тән этиканы бұзғаны үшін, тиісті жаза тағайындау 

ұсынылды. Әдеп кеңесінің мүшелері Мемлекеттік қызметкердердің тәртіп бұзу фактілерінің алдын-

алмаған аудан әкімдіктерінің басшыларын кінәлады. Себебі, шенеуніктерді тәрбиелеу жұмысы жолға 

қойылмаған. Облыстық Мемлекеттік қызметістері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл 

департаментінің басшысы Жандос Сәрсенов қазіргі таңда әкімшілік жазаның өтеуі де аз емес екендігін 

айтады. Сондықтан, әрбір мекеме басшыларының өз қарамағындағы қызметкерлеріне қызметтік әдепті 

қатаң сақтауды ескертуді тапсырды. Ал Atyrautv.kz арнасының 2018 жылдың 18 сәуір күні хабарлауы 

бойынша ҚР Қаржы министрлігінің Әдеп жөніндегі уәкіл Төлеген Ташмағамбетов жұмыс сапарымен 

Атырау облысында болып, кеден және салық органдарының  қызметкерлеріне мемлекеттік 

қызметшілердің этикасы туралы дәріс оқыды және жеке қабылдау ұйымдастырды. Айта кетейік, 346 

атыраулық мемлекеттік қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды, олардың 12-сі этикалық 

нормаларды сақтамаған. 

Алдағы уақытта Қазақстанда мемлекеттік қызметкерлер үшін тәртіп ережелері жазылады. 

Мемлекеттік органдар қызметкерлерінің өзін қалай ұстау керектігі туралы Мемлекеттік қызметістері 

жөніндегі вице-министр Айгүл Шаимова айтып берді. Оның айтуынша, арнайы құжатта теріс 

қылықтың жаңа түрлерін белгілеу және жұмыстан тыс мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлқының 

ережесін күшейту жоспарлануда. Сонымен қатар, шенеуніктерд іӘдеп жөніндегі уәкіл, сондай-ақ 

мәслихат депутаттары, беделді мамандар және тіпті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіретін 

этикалық кеңес мүшелері қадағалайтын болады. Олардың міндеті шенеуніктерді теріс қылықтар үшін 

жазаламау, қызметтік этиканы бұзудың алдын алу. Айгүл Шаимова: «жұмыс уақытында, сондай-ақ 

әріптестермен қарым-қатынаста және қызметтен тыс уақытта қызметкерлердің мінез-құлқының 

стандарттары анықталды. Мысалы, қызметшілерге қолданылады талаптар адал, әділ және өте 

қарапайым болды. Қызметтен тыс уақытта олар қоғамға жат мінез-құлық жағдайларына жол бермеуі 

тиіс, яғни қоғамдық орындарда мас күйінде болмауы тиіс» деп хабарлайды Хабар арнасының 

жаңалықтары.    

Сонымен, Еліміздің ертеңі бүгінгі мемлекеттік қызметшілердің адамдық парасаты мен ар 

ождан және кәсібилігіне байланысты болғандықтан, «Біздің міндет – халыққа қызмет» - деп Тұңғыш 
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Президентіміз белгілеп берген ұран аясында елге деген адалдықтың ақ туын абыроймен ұстануымыз 

қажет. 
 

Кенжебеков Азамат- магистрант Центрально-Казахстаской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ НИГИЛИЗМЕ В СОВРЕМЕННОМ  

КАЗАХСТАСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Понятие правового нигилизма было рождено достаточно давно и логично вытекает из 

соответствующего мировоззрения, однако серьезному исследованию он подвергся лишь в последние 

десятилетия. Правовой нигилизм – это сформировавшееся в сознании человека, социальной группы 

или всего общества негативное или пренебрежительное отношение к конституционно-правовым 

нормам государства, непризнание за ними конструктивного и вообще сколько-нибудь полезных для 

общества начал [1]. 

Сам термин происходит от латинского понятия nihil - ничто, ничего. Кроме правового, 

различают нравственный, религиозный, политический и другие виды нигилизма, в зависимости от типа 

ценностей, которые им критикуются.  

Правовой нигилизм характеризуется непризнанием права в качестве социальной ценности. На 

практике он проявляется в явно негативном отношении к закону, правовым нормам, в отрицании 

необходимости поддержания правопорядка. Формы правового нигилизма Социолог Н. И. Матузов 

считает, что правовой нигилизм может иметь следующие формы: 

- постоянное несоблюдение и отказ от исполнения юридических положений; 

- преднамеренное нарушение общественных правовых норм; 

- издание неоднозначных правовых актов; 

- приоритет сиюминутной целесообразности перед законной нормой [2]. 

Кроме того, бытует мнение, что правовой нигилизм может проявляться в активной и пассивной 

формах.  

Так, пассивная форма представляет собой некий низший уровень, еще не ярко выраженное 

отторжение, но уже безразличие к праву и недооценка его общественной роли.  

Активный правовой нигилизм является уже осознанным и выраженным негативным 

отношением к конституционно-правовым нормам. Борьба с явлением правового нигилизма 

Рассматриваемая категория однозначно является негативным фактором, а потому с ней необходимо 

бороться [3]. 

Основными возможными методами противодействия считают следующие: социально-

экономические реформы; модернизация практики претворения в жизнь правовых норм; теоретическое 

обоснование необходимости юридических и правовых норм в жизни общества; повышение авторитета 

судебной системы в государстве; модернизация содержания юридических и правовых норм 

государства. Максимальное приближение их к интересам широких слоев населения.  

Правовой нигилизм и правовой идеализм Идеализм, по существу, является понятием, обратным 

нигилизму. В правовом поле он предполагает чрезмерно положительное отношение к правовым 

нормам и юридическим путям разрешения общественных и индивидуальных проблем, переоценку их 

роли и возможностей. Понятие было введено в середине 1990-х годов. Основополагающей идеей 

правового идеализма является мысль о том, что один факт принятия разумных и адекватных законов 

может изменить все социальные процессы к лучшему. 

Очевидно, что изменение отношения общества и индивидов к праву — это трудоемкая задача, 

растянутая во времени. Вполне возможно, что для этого потребуется не одно десятилетие, 

напряженные усилия нескольких поколений.  

В практическом плане на право нельзя возлагать несбыточные надежды – оно не всесильно. 

Наивно требовать от него большего, чем оно заведомо может дать, ему необходимо отводить то место 

и ту роль, которые вытекают из объективных возможностей данного института. Непосильные задачи 

могут только скомпрометировать право. 

Закон, как известно, есть официальное признание факта и не более того. Он лишь оформляет, 

«протоколирует» реально сложившиеся отношения. Как ни избиты у нас слова классиков о том, что 

право не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие 

общества, они верны, так как проверены практикой. 

Ясно, что проводимые в Республике Казахстан преобразования нуждаются в надежном 

правовом обеспечении, но оно не может быть чисто волевым. Бессилие законов порождает все тот же 

нигилизм, неверие в реальную значимость принимаемых актов, в их способность изменить ситуацию.  
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Подлинная беда состоит в том, что даже хорошие и нужные законы не работают - в одних 

случаях потому, что отсутствуют необходимые механизмы их реализации, в других (и это главная 

причина) - из-за того, что вокруг простирается ненормальная среда их «обитания» и 

функционирования. 

Поэтому если тот или иной закон не работает, это еще не означает, что он плох. Не все зависит 

от самого закона. Проблема сложнее. Определенные слои населения психологически не готовы к 

переменам, нередко сопротивляются им.  

Продолжение реформ в Республике Казахстан требует прочной правовой основы, особенно в 

экономической сфере. В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Конституции Республики Казахстан 

«Парламент в раздельном заседании Палат путем последовательного рассмотрения вопросов в начале 

в Мажилисе, а затем в Сенате принимает конституционные законы и законы…» [4]. 

Однако при этом важно, чтобы парламентарии имели четкое представление о пределах и 

реальных возможностях юридических законов, путях их воплощения в жизнь. В противном случае 

общество опять будет жить в мире иллюзий. 

Существуют ли пути преодоления правового нигилизма? Как нам представляется, это 

длительный процесс, затрагивающий изменение объективных условий жизни общества, 

целенаправленную организационную и идеологическую работу, предполагающий осуществление 

комплекса специальных юридических мер. Эти меры призваны создать качественно обновленную 

социально-правовую среду, возродить и утвердить веру людей в право.  

И в первую очередь необходимо усовершенствовать механизмы реализации правовых норм, 

опираясь прежде всего на правовые процедуры, а также используя СМИ и прессу нужно повести 

активное наступление на противоправные поведенческие установки, проповедуя всеобщую 

законопослушность. 

На сегодняшний день, правовой нигилизм приобрел качественно новые свойства, которым он 

не обладал ранее. Изменились его природа, причины, каналы влияния. 

Однако ясно, что правовой нигилизм в современном казахстанском обществе невозможно 

ликвидировать мгновенно. Это трудный и длительный процесс. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ 

Российская Федерация в Конституции 1993 года признала, что права человека являются 

высшей ценностью и обеспечиваются государством (ст. ст. 2, 18 Конституции РФ), а судебная власть 

и правосудие становятся единственными эффективными средствами их защиты (ст. ст. 46, 52, 118 

Конституции РФ).  

В основном законе нашего государства гарантируется, что государство берет на себя 

ответственность по охране прав потерпевшего (ст. 52 Конституции РФ). Реализация данного 

положения нашла свое отражение и в нормах уголовно-процессуального закона, в качестве назначения 

уголовного судопроизводства определившим защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений (ст. 6 УПК РФ). 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации потерпевшим 

признается физическое лицо, участвующее со стороны обвинения, которому преступлением причинен 

физический, моральный, имущественный вред, а также, юридическое лицо, в случае, если вред 

преступлением причинен его имуществу и деловой репутации (ст. 42 УПК РФ).  

С момента вынесения постановления о признании потерпевшим указанное лицо приобретает 

соответствующий правовой статус. Но вот достаточно ли он урегулирован, и в какой степени позволяет 

влиять на разрешение уголовного дела, представляет интерес для исследования. 

Данную проблему можно рассмотреть с нескольких сторон. 

Если взять за аксиому, что потерпевший сам определяет исход дела, то в действующем 

уголовно-процессуальном законе это относимо только к делам частного обвинения. По делам данной 
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категории только волеизъявление потерпевшего предопределяет, как момент начала производства по 

делу, так и возможность его окончания в любой момент. 

Представляется, что придание такого же влияния мнению потерпевшего на разрешение 

уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, возвращает нас во времена 

Древнерусского права, когда потерпевший имел право мести, что позволяло ему, либо его 

родственникам удовлетворить свои притязания к обидчику[1;51-60].  

Если обратить вектор внимания на современное положение дел, то в недалеком прошлом 

российского общества возможно анализировать подобную картину в 90-х годах ХХ столетия, когда 

криминальные структуры «вершили» власть и выносили приговор без суда и следствия, из-за низкого 

авторитета государственных органов, и фактического отсутствия государственной защиты граждан.  

В этой связи уместно провести аналогию с самосудом, когда потерпевший, в силу различных 

причин, не доверяет правоохранительным органам и судебной системе, и «вершит правосудие» 

самостоятельно, чем сам преступает закон. В свое время М.Н. Гернет обоснованно подчеркивал, что 

«всюду закон запрещает обращаться вместо суда к самосуду или самоуправству потому, что самосуд 

отрицает не только суд, но и власть, и закон»[2;3]. Если наше государство на законодательном уровне 

позволит потерпевшему такую свободу действий, то мы вернемся к далекому прошлому, когда 

пострадавший мог сам определять вину и от его мнения зависела судьба подозреваемого. При этом 

способе осуществления правосудия нельзя объективно восстановить картину преступления и оценить 

ситуацию, ведь все факты и доказательства будут иметь только субъективный характер, через призму 

зрения потерпевшего. 

К сожалению, явления самосуда не изжиты из российской действительности. Так, 

А.М. Смирнов отмечает определенный всплеск самосуда, в качестве причин данного негативного 

явления указывая на кризис отечественной уголовной юстиции, что вызывает «неверие граждан в 

справедливый и скорый суд, способный защитить их от разгула преступности и восстановить 

социальную справедливость»[3;43-46]. и предлагает включить самосуд в ст. 63 УК РФ, как 

самостоятельную уголовно-правовую норму, предусматривающую повышенную ответственность за 

совершение гражданами самосуда[4;39-42].  

В свою очередь Т.В. Шатковская рассматривает самосуд как проявление российского 

правового менталитета, подчеркивая, что «в отличие от всех иных форм общинных судов, имевших 

преимущественно примирительный характер, самосуды обладали карательными 

полномочиями»[5;35]. 

Наверное, потому не случайно в качестве превентивной меры актам самосуда рассматривается 

соразмерность уголовного наказания[6;102-111], по большому счету, именно соразмерность наказания 

выступает критерием справедливости приговора по смыслу ч. 2 ст. 389.18 УПКРФ. Как 

несправедливый рассматривается приговор, по которому было назначено наказание, не 

соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не 

выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но по 

своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и 

вследствие чрезмерной суровости. 

Потерпевший вправе участвовать в судебном разбирательстве и выступать в судебных прениях. 

Вместе с тем, закон не регламентирует содержание речи потерпевшего. Представляется, что он вправе 

высказаться и о возможной мере наказания виновному. Но вот вопрос: учтет ли это мнение суд? Только 

суд решает вопросы виновности и наказания. Между тем стороны вправе по этим вопросам 

высказываться, и даже письменно излагать свои предложения формулировок по ряду вопросов, 

обсуждаемых судом в совещательной комнате (ч. 7 ст. 292 УПК РФ). 

В определенных законом случаях мнение потерпевшего не просто учитывается 

правоприменителем, но и прямо влияет на исход дела. Так, если потерпевший возражает, то уголовное 

дело не может быть прекращено в связи с примирением сторон на основании ст. 25 УПК РФ, даже если 

ущерб потерпевшему возмещен. 

Напротив, мнение потерпевшего не влияет на возможность прекращения уголовного дела в 

связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ), или в 

связи с назначением судебного штрафа на основании ст. 25.1 УПК РФ. 

В этом случае потерпевший реализует свое право на доступ к правосудию только путем 

возможности высказать свое отношение к решению и обжаловать решение при несогласии с ним. 

Насколько это в полной мере соответствует интересам потерпевшего и защищает его права, является 

дискуссионным. Но не нужно забывать про публичный характер уголовного судопроизводства и то, 

что по делам публичного и частно-публичного обвинения публичные интересы главенствуют над 

частными интересами потерпевшего. 
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УПК РФ предусматривает некоторые виды упрощенных производств. В исследуемом аспекте 

важно рассмотреть участие в них потерпевшего и роль его позиции. Досудебное соглашение – 

соглашение о сотрудничестве между подозреваемым и государством для получения выгоды с обеих 

сторон. Подозреваемому может быть смягчено наказание, а государство в свою очередь может 

получить сведения о новых преступлениях, совершенных данным лицом, о его соучастниках. С другой 

стороны, есть прокурор, как лицо, которое представляет сторону обвинения в суде и на которого 

возлагаются права о возможности заключения судебного соглашения с подозреваемым и обвиняемым. 

Что же получает потерпевший, как лицо, которому непосредственно причинен вред, преступлением 

подозреваемого? Ответ: ничего, поскольку его согласие даже не спрашивается при заключении 

досудебного соглашения. Но ведь именно в этом случае напрямую затрагиваются его права, как лица, 

который не равнодушен в вопросах, какое наказание понесет виновный за свое преступление.  

Напротив, при рассмотрении дел в особом порядке, по правилам главы 40 УПК РФ прямо 

предусматривается учет мнения потерпевшего: в соответствии с ч. 1 ст. 314 УПК РФ обвиняемый 

вправе заявить о производстве упрощенного судопроизводства, но применяется оно только с согласия 

потерпевшего и государственного обвинителя. Одним из обязательных условий рассмотрения дела в 

таком порядке является согласие потерпевшего, если его не будет, то суд не имеет права на 

рассмотрение дела в упрощенном порядке. Судебная практика свидетельствует, что потерпевшие не 

всегда соглашаются с рассмотрением уголовного дела в особом порядке по ходатайству обвиняемого, 

так как думают, что их права ущемляются. 

Подводя краткие итоги, следует отметить, что вопросы учета позиции потерпевшего как в ходе 

производства по делу, так и при его разрешении достаточно не последовательно разрешены 

законодателем. Тогда как именно права потерпевшего, в первую очередь, нарушены преступлением, а 

государство обязуется их защитить и восстановить. Перспективным направлением дальнейшего 

исследования актуальных вопросов влияния позиции потерпевшего на разрешение уголовного дела по 

существу, видится конкретизация и расширение законодательно закрепленных прав потерпевшего, 

нарушенных преступлением.  
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚОҒАМ ДЕРТІ 

Сыбайлас жемқорлық әлемдегі ең үлкен тамырын жайған, өсіп-өркендеп  отырған бір қасірет 

болып отыр. Бұның бір ұшы біздің мемлекетімізге де орасан зор кеселін тигізіп отыр. Сыбайлас 

жемқорлықтың орын алуы ең біріншіден халықтың өз қажеттілігін өтей алмауында, екіншіден 

қолындағы билікті асыра қолдануда. Қазіргі таңда жұмысқа тұру, қызметті өсіру бәрі ақшаға келіп 

тіреліп жатады. Сыбайлас жемқорлықпен күресу еліміздің күрделі мәселелерінің бірі. Қарапайым 

халық «сыбайлас жемқорлықты құрту керек, жол бермеу керек, күресу керек, мемлекет қайда қарап 

отыр»- деп, бар жаланы мемлекетке жауып жатады. Бірақ өздері жұмысқа тұру керек болса немесе 

қызыметін өсіру керек болса басшының көңілін табу үшін сыбайлас жемқорлыққа қалай жол бергенін 

байқамай қалып жатады. Ел болам десең бесігіңді түзе деген дәл осы тұста айтсам артық болмас. Әр 

адам осы дертті болдырмауын қадағалау керек. Мемлекетіміз сыбайлас жемқорлықты жылы жауып 

қойып отырған жоқ. Арнайы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу туралы заңның бар екенінде білеміз. 

Арнайы коференциялар да көптеп өткізіліп, халыққа үгіт насихатта жасалып жатыр, айыппұлда, жазада 

қолданылады. Бірақ билік басындағылардың өзі сыбайлас жемқорлыққа жол бергеннен кейін заңның 

құдыреті әлсірей түседі. 
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«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу туралы» Заңның басты мақсаты- азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғау, сыбайлас жемқорлықтан туындайтын қауіп-қатердің алдын 

алу, ұлттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, 

олардың жолын кесу болып табылады.  

Кез-келген күрделі әлеуметтік құбылс сияқты сыбайлас жемқорлыққа да нақты анықтама беру 

мүмкін емес. Сыбайлас жемқорлық деп нені санауға болатындығы әр елдің өз қылмыстық заңдарында 

өзінше анықталаған. Заңда көрсетілген рұқсаттар мен тыйымдар қоғамның да , жеке адамның да іс-

әрекеттеріне бағдар береді, ол жеке дара немесе ұжымдық этиканың орнын басады. Қазір пара алу-

берудің бұрынғы дәстүрлі сипаты да өзгерді: бұрындары параны қандай бір адам мемлекеттік 

қызметкерге оның көмегіне мұқтаж болып беретін болса, қазір көбіне мемлекеттік қызметкердің өзі 

пара алуға ынта білдіреді. Лауазымды адамның өзі немесе басқа адам үшін қандай да бір артықшылық 

алу мақсатында өз жағдайын немесе мәртебесін заңсыз пайдалануы қоғамға үлкен орын алар ойық 

түсіріп отыр. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңда мынадай іс-қимылдар көрсетілген. 

- Заңдылық; 

- Адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау басымдығы; 

- Жариялылық пен ашықтық; 

- Мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимыл жасауы; 

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын жүйелі және кешенді пайдалану; 

- Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын басым қолдану; 

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін адамдарды көтермелеу; 

- Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін жазаның бұлтартпастығы 

қағидаттары негізінде жүзеге асырылады[1] 

Бұл дертті ары қарай өсірмеу үшін және жастардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет қалыптасуы үшін жастар яғни мына біз сыбайлас жемқорлықты елдің дамуына кедергі 

келтіретін аса қауіпті қоғамдық дерт деп білуіміз керек. Бұл әр адамның сана-сезіміне байланысты.  

Мемлекеттегі заңды жақсы білу және заңды бұлжытпай орындау өзіне деген сенімділігін күшейтеді. 

Елбасы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауында  

Қазақстанның мемлекеттілігін нығайту жолындағы стратегиялық маңызды мәселелерді айқындап, 

қоғам мен мемлекетті түбегейлі жаңғыртуға бағытталған негізгі басымдылықты белгілеп берді. 

Мұндағы басымдылықтың бірі –сыбайлас жемқорлықпен күрес. Ол жерде сыбайлас жемқорлықтың 

жойылуын талап етілген. Сыбайлас жемқорлық бар жерде әділдік жоқ. Мысалы: екі азаматты алар 

болсақ бірінің бойында жұмысқа деген қабілеті бар бірақ ақшасы жоқ, ал екіншісінде қабілет жоқ ақша 

бар. Лауазымды адамдар, басшылар әбден ақшаға құныққаны сонша қабілетті емес ақшаны 

таңдауының кесірінен қоғамға үлкен зиянын тигізуде. Бұл адамның сана-сезімі. Сана-сезім жоғары 

болса пара алу соғырлым төмен болады. Шынында да, әділ төрелік жасап, жемқорлықтан жоғары 

тұрған жағдайда халық сенімі де өзгереді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру- білім беру, ақпараттық және 

ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы білім беру- тұлғаның адамгершілік, зияткерлік, мәдени тұрғыдан дамуы және сыбайлас 

жемқорлықты қабылдамаудағы белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру мақсатында жүзеге 

асырылатын, тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі болуы керек[2,178] 

Пара алу мемлекеттік органдардың лауазымана нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске 

шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары мен заңды мүдделеріңің бұзылуына түрткі 

болады. Сыбайлас жемқорлық зиянын тигізгенімен қатар оң нәтижеге жеткізбейді. Сыбайлас 

жемқорлық қандай түрде беріледі: ақшалай, бағалы заттар,автокөлік, пәтер, тіпті бес мыңнан аса 

сыйлық пара берумен тең. 

Сыбайлас жемқорлықты бір адам ғана жоя алмайды. Оләр адамныңбірлесе күрескен сәтте ғана 

нәтижелі болады. Сыбайлас жемқорлық еліміздің дамуына кері әсерін тигізеді. Сонымен қатар 

сыбайлас жемқорлықтың оқу орындарында да айтарлықтай орны бар. Жақсы баға алу үшін пара беру, 

оқуға түсу үшін пара беру тағы сол сияқты. Осының салдарынан білікті мамандарда азайып барады. 

Қаншама дәрігерлер қателік жіберіп адам өміріне қиянат жасалуда. Осының барлығы жоғары оқу 

орнында орын алып жатқан парақорлықтың салдары. Сыбайлас жемқорлыққа жол бергендерге жаза 

бірдей. Лауазымды тұлға болсын, парламент болсын қарапайым халық болсын заңды түрде жазаны 

бәріде өтеуі тиіс. Өмір бойы мемлекеттік қызметінен айыруға, қамауға алуға құқылы деп ойлаймын. 

Мемлекетіміздегі жұмыс жасап отырған қызметшілеріміздің сыбайлас жемқорлық қылмыстарда 

құқықтарын бұзып соган бой алдырып отыруға неше түрлі себептер бар. Бірінші себебі әдептілік 

ұстанымының сонымен қатар білім деңгейініңтөмен болуы.  Сонымен қатар жеке басының қамын 

ойлап парақорлықтың болуына жол береді. Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
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заңнамаларымыз жоқ емес бар, бірақ мемлекеттік орган басшылары аса көңіл бөлмей, тәжіриебеден іс 

жүзінде өткізбей жатқандықтан сыбайлас жемқорлықтың терең кетуіне мүмкіндік беріледі.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Круг субъектов правоотношений, на которых распространяются правила обеспечения 

безопасности участия в уголовном судопроизводстве, прямо указан в статье 12 УПК и ст. 3 Закона РК 

«О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе».  

Ранее, в соответствии с п. 7 ст. 21 УПК Каз.ССР, к участникам процесса относились лишь 

подсудимый, его законные представители, защитник, потерпевший и его представители, гражданский 

истец, гражданский ответчик и их представители. 

К сожалению,  большинство ученых,  в  том числе  В.  Е.  Квашис,  Л. В. Вавилова 

[1;12], С. П. Щерба и О. А. Зайцев [2;90] и другие рассматривают проблему обеспечения безопасности 

лишь применительно к таким участникам уголовного процесса как свидетель и потерпевший, оставляя 

без внимания проблему обеспечения безопасности иных лиц, участвующих в уголовном процессе. 

Вместе с тем, изучение практики свидетельствует об актуальности теоретико-правового 

исследования вопросов обеспечения безопасности иных участников процесса. 

Необходимо отметить, что перечень субъектов правоотношений, на которых распространяются 

правила обеспечение безопасности участия в уголовном судопроизводстве, требует своего детального 

рассмотрения и анализа, исходя из следующих соображений: 

а) круг субъектов интересующих правоотношений варьируется в зависимости от того, 

являются ли они сами лицами, нуждающимися в обеспечении их безопасности, или относятся к 

уполномоченным органам, призванными принимать решения о принятии мер по безопасности, а также 

к тем, которые непосредственно исполняют решения о мерах безопасности; 

б) соотношение круга субъектов правоотношений, зафиксированных в УПК и Законе РК 

«О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе». 

Лица, осуществляющие ОРД, в соответствии с Законом РК «Об оперативно-розыскной 

деятельности», а также Указом Президента РК, имеющим силу закона «Об органах внутренних дел 

Республики Казахстан» — это дознаватели (ст. 63 УПК РК), органы дознания, представленными 

уполномоченными лицами (ст. 61 УПК РК), а также начальник  органа  дознания (ст. 62 УПК РК). 

Вместе с тем, в УПК государственная защита в их отношении не предусмотрена в той редакции, как 

это осуществлено в Законе РК «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе». 

При этом в обоих источниках права обозначены дознаватели как лица, подпадающие под перечень 

участников, имеющих право на государственную защиту. Вместе с тем, упоминания только фигуры 

дознавателя явно не достаточно, так как субъектами ОРД могут быть также начальник органа дознания 

и орган дознания, представленный уполномоченный лицом. Безусловно, «лица, осуществляющие 

ОРД», — понятие гораздо более широкое, чем просто «дознаватель». 

Что касается частного обвинителя и подсудимого, участвующих в процессе, то необходимо 

согласиться, что их упоминание в УПК является вполне оправданным, так как это по сути те же 

физические лица, что и обвиняемые, процессуальное обозначение которых различается 

исключительно в зависимости от стадии процесса или характера обвинения (публичное или частное). 

Представляет практический интерес определение лиц, принимающих решение о мерах 

безопасности, а также тех, кто обязан исполнять эти решения. Дело в том, что не все лица, обязанные 

принимать решения к своему исполнению, являются участниками процесса. 

Гарантией обеспечения мер безопасности является положение ст. 28 Закона РК «О 

государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе», предусматривающих наступление 

ответственности в соответствии с Законом. 

Анализ действующего УПК РК позволяет выделить три группы лиц, безопасность которых 

находится под защитой государства. В первую группу входят: судья, присяжный заседатель, прокурор, 

следователь, дознаватель, защитник, эксперт, специалист, секретарь судебного заседания, судебный 

пристав, а равно члены их семей и близкие родственники (ст. 95 УПК РК). 

Во вторую группу - потерпевший, свидетель, подозреваемый и другие лица, участвующие в 

уголовном судопроизводстве, а также члены их семей и близкие родственники (ст. 97 УПК РК). 



116 

 

В третью группу - лица, участвующие в судебном разбирательстве (ст. 98 УПК РК). 

Кроме того, в зависимости от процессуального статуса, правомочий и обязанностей, 

представляется возможным классифицировать участников правоотношений по субъектам защиты. 

1. Должностные лица, представляющие государственные органы в уголовном процессе (судья, 

прокурор, следователь, дознаватель).  

2. Участники судебного разбирательства, способствующие нормальному отправлению 

правосудия.(Защитник, эксперт, специалист, судебный пристав).  

3. Участники уголовного процесса, способствующие борьбе с преступностью. 

(Потерпевший, свидетель, обвиняемый, понятой).   

4. Близкие родственники участников уголовного судопроизводства и иные лица. 

(Близкие родственники, иные лица - любое лицо, угроза причинения или причинение вреда 

которому в любом виде и форме могут заставить участника процесса совершать действия (бездействие) 

в пользу лиц, препятствующих надлежащему отправлению правосудия).  

Основные выводы, вытекающие из вышеизложенного:  

1. Теоретическое обоснование, которое легло в основу законодательного постановления 

перечня субъектов правоотношений, подпадающих под применение мер безопасности участия в 

процессе, не совпадает с запросами и состоянием судебно-следственной практики. Данное 

обстоятельство является фактором, обуславливающим недостаточную эффективность 

законодательной регламентации правового положения лиц, принимающих меры по обеспечению 

безопасности, а также лиц, нуждающихся в защите. 

2. Сопоставительный анализ УПК и Закона РК «О государственной защите лиц, 

участвующих в уголовном процессе» выявил значительные пробелы в регламентации статусов 

уполномоченных лиц и иных участников процесса. 

3. Предложенная нами классификация участников процесса имеет теоретико-правовое 

значение и может быть использована для дальнейшего совершенствования законодательства в 

рассматриваемой части. 
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ПОНЯТИЕ, РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В словаре русского языка С.Н.Ожегова определено, что "свидетель - человек, который лично 

присутствовал при каком-нибудь событии, очевидец". 

По Ожегову получается, что свидетель - человек, который лично присутствовал при 

совершении определенного действия, видел, что и как произошло. 

Но свидетелями (свидетелем) являются не только те, кто лично наблюдал события 

преступления, но также люди, столкнувшиеся с последствиями преступления, и люди (субъекты), 

которые, выполняя свой гражданский долг, задерживают лицо, его совершившее. 

Свидетелем могут быть и те лица, которые не только присутствовали при совершении 

преступления и наблюдавшие его, но также и те, кто лично слышал, как совершалось преступление, а 

также лица, которые с чьих-либо слов пересказывают данное событие, происшествие и т.д. 

Эти понятия регламентированы уголовно - процессуальным правом - одной из отраслей 

Казахстанского права, которое предусматривает собой систему правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие на стадии досудебного расследования, в процессе  судебного 

производства по уголовному делу, а также в стадии исполнения приговора.[1] 

Главнейшей задачей уголовно-процессуального закона является установление по делу истины. 

Это значит восстановить картину того, что имело место в действительности, познать, выявить, доказать 

те факты и обстоятельства, которые стали предметом исследования, дать им правильную правовую 

оценку. 

Средствами установления этих фактов служит судебные доказательства, т.е. любые 

фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке органы дознания, 

следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность 

лица, совершившего это деяние и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 

дела. 
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Эти данные устанавливаются: показанием свидетелей, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого, заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколами следственных и 

судебных действий и другими документами. 

В этой связи уголовно-процессуальный закон относит к судебным доказательствам 

фактические данные. 

В русском языке слово "фактический" означает "отрицающий действительное состояние чего-

нибудь, соответствующий фактам" а слово "данные" - "сведения, необходимые для какого-нибудь 

вывода, решения", т.е. судебные доказательства - это сведения об обстоятельствах дела, на основе 

которых следствие и суд устанавливают факт преступления и все другие исполненные по делу факты. 

Фактические данные, как свидетеля об исследуемых событиях составляют содержание 

доказательства. Для того чтобы они могли передаваться от одного субъекта к другому, необходим 

материальный носитель этих данных. Только тогда они могут попасть в орбиту уголовного 

судопроизводства. Закон устанавливает, что такими материальными носителями, используемыми при 

расследовании и рассматривании уголовного дела, являются показания свидетеля, потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого, заключение эксперта, вещественные доказательства, протоколы 

судебных следственных действий и иные документы. Они именуются источниками фактических 

данных. Источник фактических данных, лишенный своего содержания (сведений), перестает быть 

источником. Такой источник не способен ничего ни доказать, ни опровергнуть.[2] 

В доказательстве нельзя отрывать содержание от формы. Оно выступает в уголовном процессе 

в качестве содержания (сведений, опровержений, информации о прошлых событиях) и формы 

(показания свидетеля, потерпевшего и т.д.). 

Доказательство по уголовному делу выступает либо в форме устных (показания) и письменных 

(заключение эксперта, протокола, иных документов), сообщения людей, либо в форме материальных 

объектов (вещ. доказательства). Однако все они могут попасть в орбиту уголовного судопроизводства 

только через людей. Это будут свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, эксперты, 

авторы протоколов и документов. Но извлечь информацию из вещей, предметов, заставить заговорить 

"немых свидетелей" может только человек - обстоятельство, которое заставляет признать, что 

источником доказательства в уголовном процессе во всех случаях является человек - свидетель, 

обвиняемый и т.д., т.е. лицо, сообщающее сведения о фактах, предметах. 

Доказательства, при помощи которых устанавливаются события преступления и другие 

обстоятельства, могут правильно отражать реальную действительность, быть достоверными, но могут 

давать искажающую картину, оказаться недостоверными. 

Вера в способность людей, призванных к свидетельствованию, раскрывать истину составляет 

часть общей веры в справедливость правосудия. На этой вере строится юридический мир. Пока 

человеческое правосудие творится людьми - судьями, наделенными законом правом по своему 

внутреннему убеждению, здравому смыслу и совести оценивать сведения об обстоятельствах дела, 

представляемыми им подобными людьми, до тех пор институт свидетельствования будет составлять 

основу доказательственного права.  

Опрос судей показал, что тройка лидеров источников информации по степени значимости 

выглядит в их глазах следующим образом: 1) показания свидетелей; 2) заключение экспертиз; 3) 

показания потерпевшего. Примерно 12% судей ставит на первое место по информационной ценности 

показания свидетелей, 14% - отдает им второе место и примерно столько же - третье, Четвертое-пятое 

места разделили письменные материалы уголовного дела и вещественные доказательства. 

Если определять показания свидетеля как судебное доказательство, то его надо 

квалифицировать как факт. Факт - это объективное, единичное данное, на котором строится логическое 

рассуждение, имеющее целью доказать какое-либо фактическое обстоятельство по делу. Однако 

фактом является не любое сообщение свидетеля, не любое сведение. Фактом становится показание 

свидетеля, исследованное в судебном разбирательстве и оцененное судьей в совокупности со всеми 

другими доказательствами. Любое судебное доказательство включает в себя суждение, т. е. оценку 

сообщения с помощью критериев верификации знания. Смысл сказанного свидетелем становится 

фактом, когда он способен вызвать у слушателей убеждение о существовании в прошлом каких-либо 

обстоятельств. Факты - продукт мыслительной деятельности судьи как социального существа, члена 

языкового сообщества. По справедливому утверждению А.С. Александрова, факты - в голове у судьи, 

и критерии объективности факта - в головах у всех разумных людей, которые разделяют 

универсальные представления (через языковую картину мира) о том, что может быть, а чего быть не 

может. Таким образом, субъективное в факте не отрицает того, что факты объективны, как элемент 

языкового опыта людей. К убеждению в существовании факта судья приходит индивидуально, однако 

все имоверные ходы здравого смысла прописаны в коллективном сознании (и бессознательном) 

народа. 
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Показания свидетеля выступают в качестве одного из средств установления материальной 

истины по делу, т. е. призваны восстановить картину того, что имело место в действительности; 

доказать те обстоятельства, которые стали предметом исследования, дать им правильную 

юридическую оценку. Показания свидетеля - аргументативны, они служат средством для 

формирования внутреннего убеждения судьи. Согласно риторике показания свидетелей считаются 

нетехническими доказательствами, т. е. примерами, которые оратор берет вне речи, и строит на них, 

как не выводимых из другого знания данных, свой вывод.[3] 

Список использованных источников 

1.Уголовно-процессуальный кодекс РК, с изм. и доп. на 11 января 2020 г.  

2.Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. 

Астана, 2018 г.  

3.Толеубекова Б.Х. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Алматы: Баспа, 

2015 г. 

Крашнев Егор – студент Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – ст. преп. Садуова Д.М. 
 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ТЕРРОРИЗМА 

Терроризм - что это такое? На самом то деле что такое терроризм на данный момент знает 

каждый пятиклассник, либо хоть раз да слышал это слово из уст окружающих его людей, будь то 

родные нам люди, знакомые, СМИ, учителя, и т.д. Но что же такое терроризм с научной точки зрения? 

Терроризм - это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения государственными 

органами, органами местного самоуправления или международными организациями путем 

совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных преступных действий, связанных 

с устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и 

государству.Терроризм в своем проявлении делится:По характеру субъекта террористической 

деятельности:  

1.Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) - в этом случае теракт (реже, 

ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо организация  

2. Организованный, коллективный - террористическая деятельность планируется и реализуется 

некой организациейПо целенаправленности: 

1.Националистический терроризм выражается в утверждении превосходства определенной 

нации или расы, направлен на разжигание национальной нетерпимости, дискриминацию 

представителей иных народов и преследует цель путем устрашения вытеснить другую нацию, 

избавиться от ее власти. Националистический терроризм органически связан с сепаратизмом, 

направленным на изменение существующего государственного устройства, правового статуса 

национально-государственных или административно-территориальных образований, нарушении 

территориального единства страны, выход тех или иных территориальных единиц из состава 

государства, образование собственного независимого государства. 

2.Религиозный - проявляется в крайней нетерпимости к представителям различных конфессий 

либо непримиримом противоборстве в рамках одной конфессии.Идеологически направленный, 

социальный - преследует цель коренного или частичного изменения экономической или политической 

системы страны, привлечения внимания общества к какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид 

терроризма называют революционным. Примером идеологически заданного терроризма служат 

анархистский, эсеровский, фашистский, европейский «левый», Красный террор, экологический 

терроризм и др. 

Особые формы 

Левый терроризм - террористическая деятельность, базирующаяся на ультралевой идеологии. 

В настоящее время встречается в странах Латинской Америки, Азии и Африки, основываясь на 

проявляется в крайней нетерпимости к представителямразличных конфессий либо непримиримом 

противоборстве в рамках одной конфессии.Манжукова О. А., Щербакова А. А. в своих трудах 

рассказали о видах террористической деятельности.Эксперты - террологи выделяют около 200 видов 

современной террористической деятельности. Вот основные из них : 

1) Диверсия - (взрыв, распыление отравляющих веществ). Производятся взрывы транспортных 

средств или в зданиях с целью нанести ущерб и вызвать человеческие жертвы, а также на открытом 

пространстве для уничтожения большого количества случайных людей. Эта тактика приводит к 

наиболее сильному психологическому эффекту. 

2) Похищение. Как правило, похищениям подвергаются известные личности, способные 

привлечь внимание общественности. Данный вид террористической деятельности совершается для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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того, чтобы добиться исполнения политических требований, для устранения господствующих слоев 

или же получения средств на деятельность организации. 

3) Покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Осуществляется, 

как правило, вооруженными группами. Отличается демонстративной адресностью и эффективен для 

целенаправленного воздействия на аудиторию. 

4) Хайджекинг - захват транспортного средства: самолета, железнодорожного поезда, 

автомобиля, корабля. 

5) Захват зданий. Чаще всего налетам подвергаются здания посольств, правительственные 

учреждения, офисы. Как правило, захватом здания террористическая операция не ограничивается, ведь 

есть еще и заложники. 

6) Вооруженное нападение без смертельного исхода и причинение незначительного ущерба 

имуществу. Осуществляется террористическими организациями на стадии становления, когда еще нет 

опыта проведения крупномасштабных операций. 

7) Кибертерроризм - одна из форм высокотехнологичного терроризма. Эта форма терроризма 

вызывает особую озабоченность у экспертов в связи с высокой уязвимостью компьютерных систем 

управления критической инфраструктурой (транспорт, атомные электростанции, водоснабжение и 

энергетика), подключенных к Интернету.Неверно связывать терроризм и экстремизм с религиозно 

mпринадлежностью индивида.Один из наиболее важных вопросов терроризма состоит в том, как 

воспринимает его среднестатистический гражданин нашей с вами страны. Терроризм в нашей стране 

у народа имеет неотделимое понятие от терактов совершенных на религиозной почве, как правило, 

связанный  с непереносимостью одной религиозной конфессии к другим.  Многие деятели науки, 

культуры и религии говорят о том, что, в конечном счете, такие действия могут  привести к агрессии  со 

стороны представителей ислама, не имеющих к террору ни малейшего отношения. Какую же связь 

имеют между собой понятия террор и ислам? И имеют ли они ее вообще? Для этого давайте 

рассмотрим на примере, какие же террористические акты были совершены на территории нашего 

государства за последние 4.5 годаЧетыре крупных теракта в 2016 году. Три года назад в течение двух 

месяцев в казахстанских городах — Актобе и Алматы — произошли террористические акты. Часть 

виновников была ликвидирована спецслужбами в ходе спецопераций, другая — отбывает наказание. 

В воскресенье, 5 июня, группа религиозных экстремистов напала на оружейные магазины и воинскую 

часть в Актобе. Погибли восемь человек. Несколько дней в городе проводилась контртеррористическая 

операция. Часть террористов была ликвидирована, остальные задержаны. Семеро из них получили 

пожизненные срокиВ понедельник, 18 июля, вооруженный мужчина совершил нападение на 

полицейских в Алматы. В ходе операции по задержанию стрелка погибли десять человек, в их числе 

полицейские. Теракт совершил ранее судимый 26-летний уроженец Кызылординской области Руслан 

Кулекбаев. Судом он был приговорен к высшей мере наказания.Неизвестные в ночь с 14 на 15 сентября 

2012 года совершили вооруженное нападение на полицейских и здание городской полиции в Атырау. 

Нападавшие были обнаружены спустя несколько дней. Преступники оказали вооруженное 

сопротивление и были убиты в ходе антитеррористической операции.Власти не признали терактом 

и взрыв автомашины Ауди-100, который произошел 24 мая около 4 часов утра возле СИЗО КНБ 

в Астане.  По версии следствия, произошел самопроизвольный взрыв взрывчатого вещества. В 

результате взрыва погибли водитель такси и один пассажир — ранее судимый Сергей Подкосов. СМИ 

сообщали, что Подкосов являлся приверженцем одного из радикальных направлений ислама. 

Вся выше перечисленная информация взята с сайта sputniknews.kz. Как можно видеть,  

большинство террористических актов связанно с той или иной группировкой, которые якобы введут 

борьбу с так называемыми «неверными». Но нужно понимать и отдавать себе отчет в том, что 

экстремистские религиозные группировки несут свои личные цели и религиозно в них лично на мой 

взгляд нет ничего.И действительно, некоторые религии,  такие как иудаизм, ислам и православие 

являются идейно схожими. Как известно, они входят в разряд авраамических религий и выступают 

против язычества. Для этих религий считается смертельным грехом отсутствие веры в единого Бога. 

Но призыва, как такового, об уничтожении представителей других  религий в исламе нет, а война 

приемлема только в целях самообороны, восстановления человечности и справедливости ( в суре 13 ар 

- раад (гром) даны подобные рассуждения без намека на вооруженные восстания). Исходя из чего 

можно сделать вывод - тех, кто совершает теракты, прикрываясь религиозными исламскими 

лозунгами, нельзя считать мусульманами или истинно верующими. Они выступают против заповеди 

Всевышнего и пытаются политизировать религию. Преступления против человека, так же как и 

человечности требует осуждения как со стороны закона, так и стороны отдельно взятого индивида, так 

и социума в целом. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ 

НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В современных условиях все большую актуальность получает расследование налоговых 

правонарушений. Не смотря на усиление контроля налоговых органов, желание налогоплательщиков 

снизить сумму налогов к уплате не уменьшается. Кроме того нарушения законодательства становятся 

все изобретательней и изошреннее, что связано с тем, что налоговые правонарушения совершают лица, 

имеющие высокие знания в области бухгалтерского и налогового учета.[9] 

Финансовый кризис в Российской Федерации усиливает данную негативную тенденцию. 

Хозяйствующие субъекты в условиях снижения оборотов и доходов вынуждены прибегать к 

незаконному занижению налогов, с целью поддержки рентабельности предприятия. 

Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях становится все сложнее 

выявить признаки налогового правонарушения, работа налоговых органов становится более 

трудоемкой, применение все новых схем уклонения от уплаты налогов часто делает невозможным 

выявление признаков налогового правонарушения. С каждым годом изменения, вносимые в, 

Налоговый Кодекс Российской Федерации не облегчают, а усложняют понимание порядка расчета 

налогов, двоякое толкование и противоречащие положения Налоговый Кодекс Российской Федерации 

позволяют налогоплательщикам выигрывать в судах и обжаловать доначисленные пени и неустойки 

по налогам. Кроме того, отсутствие воспитания у населения страны налоговой культуры приводит к 

недоверию населения к государству и не желанию «расставаться» с частью своего дохода.[1] 

Налоговым правонарушением является совершенное виновное действие налогоплательщика, 

за которое Налоговый Кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность. Основными 

признаками налогового правонарушения является: нарушение норм Налоговый Кодекс Российской 

Федерации, наличие вины, действие приводит к негативным последствиям, совершенное деяние 

приводит к привлечению к ответственности. 

Ответственность за налоговое правонарушение может наступать в соответствии с Налоговым 

Кодексом Российской Федерации, Уголовным Кодексом Российской Федерации, Кодекс об 

Административных Правонарушениях. Уголовная ответственность может накладываться на 

должностное лицо и взыскивается в виде штрафа, так же может быть наложено лишение свободы.[2] 

Административная ответственность накладывается на должностных лиц, наказание – штраф. 

Налоговая ответственность накладывается на юридическое лицо, мера наказания – штраф. Так, 

например, за нарушение порядка постановки юридического лица на налоговый учет Налоговый Кодекс 

Российской Федерации предусматривает штраф в размере 10 000 руб., за несвоевременное 

уведомление налоговой инспекции об открытии или закрытии расчетного счета – 5000 руб., не 

представление налоговой декларации – не менее 1000 руб. Более серьезное наказание ждет 

налогоплательщика за более грубое нарушение Налогового Кодекса Российской Федерации.[8] 

Контрольная работа по выявлению налоговых правонарушений проводится налоговыми 

органами. При этом самыми эффективными методами являются налоговые проверки: камеральные и 

выездные.[5] 

К существующим проблемам выявления налоговых правонарушений в Российской Федерации 

относятся отсутствие четкой типовой личностной выраженности субъекта налогового преступления, 

неочевидность криминалистически значимой информации, неэффективное использование 

специальных познаний, ограниченный объем следов налогового преступления, проблема сохранения 

документов, уличающих налоговых преступников, недостаточное обоснование состава преступного 

события. Кроме того, сохраняется нестабильность и не совершенство налогового законодательства, 

развитие все новых способов уклонения от уплаты налогов и отсутствие современных методов их 

выявления.[6] 

До сих пор остаётся проблемным разграничение составов правонарушений в Налоговом 

кодексе РФ и Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, т.к. некоторые 

из них дублируют диспозиции друг друга, что является юридической коллизией в применении норм 

права. Видится также дальнейшая интеграция норм налогового деликтного права в составы 

административных правонарушений, которые имеют одинаковую юридическую природу, субъект 

ответственности, юрисдикционный орган, а также содержание правоотношений. И, наконец, видится 

кооперация органов публичной власти в рамках единых целей и задач обеспечения надлежащей 

налоговой политики в Российской Федерации.[3] 
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К основным направлениям совершенствования работы налоговых органов по выявлению 

налоговых правонарушений следует отнести внедрение современной системы автоматизации отбора 

налогоплательщиков для проверки, разработка современных методов выявления правонарушений, 

увеличение сроков выездных и камеральных налоговых проверок, увеличение ответственности за 

незаконное уничтожение финансовых документов.[4] 

Внедрение новой современной системы автоматизации позволит более эффективно отбирать 

налогоплательщиков для выездных проверок, что в перспективе должно снизить трудоемкость данных 

проверок и снизить процент не эффективных проверок. Разработка новых методов проверки 

необходима по причине появления новых видов налоговых правонарушений. Увеличение срока 

выездной проверки позволит повысить их эффективность за счет более тщательной сплошной 

проверки учетных документов налогоплательщика.[10] В связи с тем, что основным способом 

сокрытия финансовых документов по незаконным сделкам является их уничтожение, актуальным 

является увеличение ответственности за такое уничтожение. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ КАК ОСНОВНАЯ ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Основными понятиями конституционного права являются конституционное государство и 

конституционный строй, что в совокупности образуют – конституционализм. 

В юридической науке всегда уделялось пристальное внимание вопросам конституционализма. 

Его рассматривают как «идеология, конституционный процесс, конституционный процесс, 

конституционная цель, политико-юридическая реальность, юридический результат, юридическое 

средство, тип нормативной основы правовой системы страны, тип конституционного строя и т.п.». 

Многие ученые в свое время всегда по-разному понимали значение конституционализма. 

Советские ученые связывали только с буржуазным правом, идеи которого не могут быть применимы 

к советскому праву. 

В.Т.Кабышев и Т.М.Пряхина писали о том, что «в науке конституционного права под 

конституционализмом понимают верховенство и определяющую роль конституции в правовой 

системе, прямое действие конституции в конституционной регламентации государственного строя и 

политического режима, конституционное признание прав и свобод личности, правовой характер 

взаимоотношений гражданина и государства». Далее в своих взглядах на сущность 
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конституционализма они существенно расширили советские представления о нем. С их точки зрения, 

«конституционализм – это и правление в рамках конституции, и система ценностей, идей и взглядов 

на характер политико-правовой организации государства, и философия юридического мировоззрения, 

основанного на постулатах правового государства». 

С точки зрения Н. А. Богданова, «конституционализм сегодня является одной из наиболее часто 

употребляемых в отечественной науке конституционного права категорий, используемых в качестве 

статусных и оценочных характеристик государства и способов организации государственной власти 

применительно к российской и зарубежной конституционно-правовой практике. Вокруг этой 

категории формируется теория конституционализма как важнейший элемент общей теории 

конституционного права. Многоаспектность и многогранность понятия «конституционализм» и 

отражаемых им явлений дает основание охарактеризовать его с различных сторон: теоретической, 

практической, нормативной, организационной». 

Другие же находят в конституционализме выражение в конституционных идеях, нашедших 

свое нормативное закрепление в конституции. 

Как видим в юридической науке представлен широкий спектр воззрений на сущность и 

юридическую природу конституционализма. При всем их разнообразии, объединяющим является тот 

факт, что все они четко различали конституционализм и конституционный строй. Это хотя и 

взаимосвязанные, но разные понятия. В этих взглядах прослеживается мысль о том, что основы 

конституционного строя являются одной из составляющих понятия конституционализма, куда можно 

отнести не только конституционный строй, но и демократический политический режим вместе с 

установленной в государстве системой защиты конституции (конституционное государство). Другими 

словами, слагаемыми конституционализма являются конституционный строй и конституционное 

государство. 

Подводя итог всему сказанному, необходимо сделать вывод о том, что конституционное 

государство, конституционный строй, конституционализм являются взаимосвязанными понятиями, 

сущность которых выражается во взаимном проявлении одного в другом. Именно эти категории 

являются главными во всей теории современного конституционализма. 
 

Ликеров Руслан - магистрант Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - к.ю.н., профессор Ерохин А.А. 
 

ПОНЯТИЕ ТАКТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРИСТУПНОСТИ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППОЙ 

Метод ведения досудебного расследования по сложным делам следственной, следственно-

оперативной группой закреплен в действующем уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 194 

УПК РК). 

«Доссудебное расследование по делу в случае его сложности или большого объема может быть 

поручено группе следователей и сотрудников органа дознания (следственной, следственно-

оперативной группе)о чем выносится постановление»(ст.194,ч .1). Один из следователей принимает 

дело к производству и руководит действиями других следователей.  Этот порядок расследования не 

противоречит  

принципу «единоличного следствия», поскольку руководство расследованием и ответственность за его 

производство возлагаются на руководителя группы. В то же время при групповом методе 

расследования возникает возможность использовать преимущества, которые дает коллективная 

подготовка и реализация тактических решений. Законом (ст.195 УПК РК) предусмотрены 

основные полномочия руководителя группы. Однако, все положения, особенно касающиеся принятия 

того или иного тактического решения в рамках процессуального законодательства предусмотрев не 

возможно – это прерогатива криминалистики. 

Уже в первых работах, в которых рассматривалась организациярасследования бригадным 

(групповым) методом, высказывались различные мнения о субъекте принятия решений по делу, 

расследуемому группой следователей. В. И. Ключанский считал, что при расследовании бригадным 

методом трудоемких, но не сложных дел руководитель, т. е. следователь, принявший дело к своему 

производству, выполняет по нему все основные действия, руководит и координирует работу каждого 

члена бригады, лично принимает все процессуальные решения, но привлекает всех членов бригады к 

составлению плана расследования, т. е. к подготовке важнейших тактических решений. 

При расследовании сложных дел, по мнению В. И. Ключанского, необходимо создавать 

бригаду из опытных и квалифицированных следователей, равных в своих правах по делу и равно 

отвечающих за дело. Руководитель бригады лишь координирует работу членов бригады и 

обеспечивает их взаимодействие, определяя с помощью членов бригады основные направления 
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расследования. «Иногда высказывается суждение, - пишет В. И. Ключанский, - что только 

руководитель бригады имеет право принимать решения по делу. Этот вывод представляется 

необоснованным. Каждый член бригады, какое бы место он ни занимал, может высказать свое 

суждение о том или ином аспекте дела. Если с ним не будет согласен кто-либо из членов бригады или 

ее руководитель, спорный вопрос следует разрешать у начальника следственного отдела или иного 

наблюдающего прокурора»[1, с.119]. 

Смысл этого рассуждения не очень ясен, так как высказывание суждения при обсуждении 

решения еще не равнозначно его принятию, хотя из контекста следует, что В. И. Ключанский по-

видимому стоит за предоставление каждому члену бригады права принимать любое решение по делу. 

По мнению И. Шкорбатова и А. Рощина, правом принимать ответственные процессуальные 

решения и проводить ключевые следственные действия должен пользоваться только руководитель 

группы; остальные члены бригады могут принимать решения только в пределах своих участков работы 

по   делу[2, с.14-15].И. С. Галкин выступал за полную процессуальную самостоятельность членов 

группы, но считал необходимым согласование ими с руководителем группы таких вопрсоов, как 

решение об аресте, признания в качестве подозреваемого и т. п., что обеспечит «сочетание единства 

тактического плана расследования с инициативной и процессуальной самостоятельностью 

следователей - членов группы»[3, с.39-40]. 

Позже А. Рощин пришел к выводу, что руководство следствием, принятие решений по делу 

руководителем группы нельзя противопоставлять самостоятельности ее участников, но при 

возникновении разногласий решение остается за руководителем группы, который принял дело к своему 

производству и несет ответственность за расследование в целом[4, с.44]. Л. М. Карнеева также не 

считала руководителя группы единственным лицом, пользующимся правом принимать решения по 

делу[5, с.45]. 

Анализ существующих точек зрения позволяет свести к следующим вариантам решение 

рассматриваемой проблемы: 

1) все решения, в том числе и тактические, по делу принимает исключительно руководитель 

группы; остальные члены группы лишь участвуют в реализации решений; 

2) руководитель группы принимает единолично лишь наиболее ответственные решения, 

касающиеся всего процесса расследования в целом; остальные решения в пределах поставленных 

перед ними задач принимают члены группы; 

3) наиболее ответственные решения, касающиеся всего процесса расследования, принимаются 

коллегиально всеми членами группы; остальные решения принимаются каждым следователем 

самостоятельно; 

4) все члены группы равноправны в принятии любых решений в пределах своих участков 

работы, который выделяется и руководителю группы. 

Тактические решения но своей направленности и содержанию могут касаться направления 

расследования в целом либоотдельных эпизодов преступной деятельности, отдельных лиц, частных 

следственных ситуаций, связанных с отдельными обстоятельствами или отдельными следственными 

действиями. Тактические решения, относящиеся ко всему процессу расследования, принимаются 

обычно в начале каждого этапа расследования при составлении плана расследования или при его 

существенной корректировке. При расследовании преступлений группой следователей подобные 

решения (назовем их условно общими) должны готовиться, с нашей точки зрения, коллегиально, всеми 

членами группы, как и реализовываться - каждым в пределах порученных ему функций. Приниматься 

же эти решения должны единолично руководителем группы, независимо от того, работают ли члены 

группы по заданиям руководителя или на самостоятельных участках. Такой порядок обусловлен, как 

нам кажется, представлением о роли и единоличной ответственности руководителя группы за ход и 

результаты расследования. 

Если при выполнении поручений руководителя группы или в процессе самостоятельной 

работы в пределах выделенного участка сложившаяся ситуация потребует принятия общего 

тактического решения, касающегося работы следователей всей группы, например изменения 

последовательности проведения запланированных действий, то следователь, столкнувшийся с 

необходимостью принятия такого решения, должен передать всю соответствующую информацию 

руководителю группы для коллегиального обсуждения, а затем принятия руководителем единоличного 

решения. Если же каждому члену группы предоставить право принятия общих тактических решений, 

то следствие будет дезорганизовано, тактический план расследования нарушен и действия одного из 

членов группы поставят под угрозу успех работы всех остальных. 

Мы полагаем, что член группы не вправе принимать самостоятельно и такие тактические 

решения, которые касаются расследуемого им эпизода или версии в целом, даже пользуясь при этом 

полной самостоятельностью на этом участке работы. Поскольку эпизоды по делу взаимосвязаны, а 
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проверка одной версии не может осуществляться в полной изоляции от проверки других версий, 

принятое им тактическое решение может отразиться на работе других следователей и должно 

приниматься после согласования с руководителем группы, имеющем полную информацию о всем ходе 

расследования и складывающейся следственной ситуации. 

Что же остается на долю каждого участника группы следователей? По нашему мнению, это — 

принятие тактических решений в рамках одного следственного действия: о применении тех или иных 

тактических приемов, выборе определенной линии поведения, применении соответствующих средств 

фиксации и т. п. Такие решения, даже если и окажутся неправильными, едва лиотразятся на всей работе 

группы и всегда могут быть надлежащим образом скорректированы. 
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Матан Мәди- Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды,Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшi - аға оқытушы Шокенова А.Н. 
 

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚТЫҚ-ҚАТЫНАС СҮБЪЕКТІЛЕРІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Әкімшілік құқық – бұл қоғамдық қатынастардың ерекше тобын реттеуге арналған ҚР құқықтық 

жүйесінің саласы. Олардың басты ерекшелігі олар Әкімшілік құқықтың пәні - бұл мемлекеттік басқару 

сферасында туындайтын, дамитын және тоқтатылатын қоғамдық қатынастар. Әкімшілік құқықтың 

пәніне мына қатынастарды жатқызуға болады:  

1)Атқарушы билік органдарының ұйымы байланысты; 

2)Басқаруда атқарушы билік органдарының әкімшілік – биліктік өкілеттіліктерді жүзеге асыру 

барысында және азаматтармен, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен өзара әрекеттерінде 

туындайтын;  

3)Әкімшілік құқық бұзушылықтарды істегені үшін туындайтын;  

Әкімшілік құқық үшін тән құқықтық реттеу әдістері:  

1)Билік әдісі – бағындыру, немесе тура бұйыру әдісі ( қатынастар әкімшілік құқықтың шегінде 

біреуінің екіншісіне бағынуына тұрғызылады);  

2)Ұсыну әдісі (басқару субъектісінің ұсыныстары егерде оны басқару екінші қатысушысы 

қабылдаған жағдайда заңды күшке ие болады)  

3)Келісу әдісі (өзара бағыныштылықта болмайтын қатысушылар арасында)  

4)Теңдік әдісі (мемлекеттік механизмнің бір деңгейінде тұратын субъектілер әкімшілік 

келісімшарт түрінде бірлескен әрекеттерді қабылдайды) 

Құқықтар мен міндеттер қашан да сол құқықтар мен міндеттердің қайсібір субьектілеріне 

байланысты болады. Біз қайсібір субьективтік құқық туралы айтқанымызда, бұл құқыққа 

әлдебіреулердің ие екендігін үнемі есте ұстайиыз. Сондай-ақ, міндеттің де әлдебіреудің мойнындағы 

міндет екендігін жадымыздан шығара алмаймыз. Заң тілінде құқықтардың және міндеттердің иелерін 

«құқық субьектілері» деп немесе «тұлға» деп атайды. Тұлғаның заңдық тұрғыдан алғандағы ұғымы 

құқық қабілеттілік ұғымымен сәйкес келеді. Құқық өкілеттігіналған құқық қабілетті атаумен түрлерге 

орай субьектілердің мазмұнын біркелкі бола бермейді. Ал азаматтық құқық қабілеттілігі дегеніміз 

субьектілердің азаматтық құқыққа ие болып, міндетін орындау қабілеті деп түсіну керек. Тұлғаның екі 

категориясы бар. Құқық субьектілері-ең алдымен адамдар (жеке тұлға). әрбір адам-құқық субьектісі. 

Бірақ, құқықта субьектілердің басқа да категориясының барлығы мәлім. Бұл – ұжымдар, толып жатқан 

ұйымдар, кәсіпорындар, қоғамдар және т.б. да құқық пен міндеттердің иелері болып табылады. 

Жоғарыда айтқанымыздай екі категориялы құқық субьектілерін (яғни адамдар мен ұйымдар) бір-

бірінен ажырату үшін заңгерлер бұларды жеке тұлғалар және заңды тұлғалар деп бөледі. Жеке тұлға 

дегеніміз-Қазақстан Республикасының азаматтары, басқа мемлекеттердің азаматтары, сондай-ақ 

азаматтығы жоқ адамдар. Заңды тұлға деп мекемелерді, ұйымдарды, кәсіпорындарды және т.с.с. 

атайды.  

Әкімшілік құқықтың субъектісі болу үшін азаматтар әкімшілік құқық кабілеттілігіне және 

мемлекетті басқару саласында қүқықтар мен міндеттерге ие болу керек. Жалпы азаматтарда әкімшілік әрекет 
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қабілеттілігі басқа құқықтықсалаларға қарағанда ерте қалыптасады. Мысалы, мектеп оқушылары 

бұзылған құқықтарды қалпына келтіруге шаралар қолдануды әкімшіліктен талап ете алады, мысалы, 

жастар ісі жөнінде мемлекеттік органдарға үндеу жариялау сияқты. 

Толыққанды әкімшілік әрекет қабілеттілігі 18 жастан ғана басталады. Әкімшілік құқық және 

әрекет кабілеттілігі тек жас мөлшеріне ғана емес, сондай-ақ денсаулыққа, тұрғылықты жеріне, біліміне 

және басқа да факторларға негізделіп қалыптасады. Кейбір факторлар әкімшілік құқық және әрекет 

қабілеттілігін толығымен немесе жартылай шектеуі мүмкін. Мәселен, психикалық аурулар мен 

мүгедектер транспорт жүргізу құқықтарынан айырылады, соттық жауапкершілікке тартылған және 

арнайы білімі жоқ азаматтар мемлекеттік аппаратта лауазымды міндет атқару құқығын жоғалтады. 

Кез келген құқық субъектісінің және азаматтың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің басты 

әлементі болып, мемлекеттік басқару саласындағы құкық пен міндеттер саналады. Оларды бірнеше 

себептерге байланысты жіктеуге (классификациялауға) болады. Әкімшілік-құқықтық мәртебе 

азаматтың конституциялық мәртебесімен тығыз байланысты болғандықтан конституцияға қатысты 

құқықты бөліп көрсетуге болады. Оған мемлекеттік істерді басқаруға қатысу, мемлекеттік қызмет 

атқару қүқығы, лауазымды тұлгалар мен мемлекеттік органдардың Іс-әрекеттері мен шешімдеріне 

сотқа шағымдану құқығы жатады. Сондай-ақ азаматтардың конституциялық құқығын әкімшілік құқық 

мәртебесінің әлементі ретінде қарастыруға болады. Бүл құқықтар мемлекеттік басқару органының 

қатысуынсыз және әкімшілік-құқыктық қатынастарынсыз жүзеге аспайды. Мемлекеттік басқару 

сапасындағы басқа құқықтар конституциялық құқықты дамытады. 

- денсаулықты қорғау конституциялык құқығы, бүл құқық дәрігерлік (медициналық)-

санитарлық, медициналық-әлеуметтік көмек, дәрі-дәрмектік, ортопедиялық және протездік көмекпен 

қамтамасыз ету, сауықтыру мекемелерін қолдану және өзінің денсаулығы жайлы ақпарат алу сияқты 

азаматтың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің бөлігі болып табылатын құқықтармен нақтыланады. 

- бұқаралық ақпараттар құралдарын тіркеу құқығы. Бұл құқық сөз бостандығына, өз ойын 

еркін жеткізуге және ақпарат таратуға негізделген. Әр конституциялық құқық әкімшілік занда көрініс 

табады, яғни бұл құқықтардың дамуы, азаматтардың әкімшілік-құқықтық мәртебесіне кіретін басқа 

құқықтармен қамтамасыз етіледі. Конституциялық және соған қатысты құқықтардан басқа, 

мемлекеттік басқару саласында азаматтар көптеген өзге құқықтарға ие. Бұл құқықтар әр түрлі 

құқықтық актілермен бекітіледі. Оған мыналар жатады: қару алу, әр түрлі тауарлар сатып алуға, 

сондай-ақ басқа кызметтерді пайдалануға; некеге тұруға, мемлекеттік басқару органдарына 

арыздануға, транспорт жүргізуге, тегін, аты-жөнін және әкесінің атын өзгертуге құқықтары бар. 

Азаматтардың әкімшілік - құқықтық мәртебесі мыналарды қамтиды: 

-Жалпы құқық субъектілері (құқықтар мен міндеттерді иемдену мүмкіндігі және оларды өз 

бетімен жүзеге асыру мүмкіндігі); 

-Салалық құқық субъектілікті (әкімшіліктік құқықтық қатынастарға қатысушы болуға 

қабілеттілік); 

-арнайы құқық субъектілік (арнайы құқықтық нормалармен қамтамасыз етілетін, қорғалатын 

белгілі бір құқықтық қатынастарға қатысушы болуға қабілеттілік); 

Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқтар да әкімшілік құқық субъектісі болып табылады. Бұл 

жеке тұлғалардың жалпы құқықтары мен міндеттері басқа арнайы құқықтық мәртебе болады. 

Әкімшілік  құқық тұрғысынан алғанда бұл адамдарда тиісті құқықтық рәсімдеу болады,  олар тұрақты 

тұратындар және уақытша келгендер болып топтасады. Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқтар 

Қазақстан Республикасының заңдарына бағынады. 

 Әкімшілік құқықтық мәртебесінің мына элементін байқауға болады: 

Әкімшілік құқықтық қабілеттілік және әрекет қабілеттілік; мемлекеттік басқару өндірісіндегі 

құқықтар мен міндеттер; азаматтардың құқықтары мен бостандығына әкімшілік құқықтық кепілдік. 

Әкімшілік құқықтық мәртебенің негізі элементіне баға бергенде кейбір бұрынғы көзқарастардан арылу 

қажет. Егер бұрын азаматтардың құқықтары мен бостандығының сипаттамасы едәуір деңгейде 

мемлекеттік басқару өрісін зерттеу режимімен реттелсе, бүгіндн басқару режимі өзгермейді. Құқықтық 

субъекті дегеніміз тұлғаның құқықтары мен міндеттері болып оны жүзеге асыруға алу мүмкіндіктері 

мен қабілеттіліктері. Әкімшілік құқық субъектісі болу үшін азаматтар тек құқық қабілеті ғана емес, 

сонымен қатар құқық шеңберінде ұсынылған қызметтерді иемденуге, пайдалануға дайын болуы тиіс. 

Әкімшілік әрекет қабілеттіліктің болуы азаматтағы құқықтың басқа салаларындағы әрекет 

қабілеттіліктенбұрын туындайды, сондықтан да бастапқыда қызмет көрсетудің қанағаттандырылуын 

таңдау үшін алғышарт жасалады. (білім беру, рухани, материалдық, медициналық). 

Қазақстан Респуликасының жеке тұлғалары мен мемлекеттік органдар, мекемелер, мемлекеттік 

емес ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, т.б. әкімшілік құқықтың субъектілері болып табылады. 

Мемлекеттік органдар: 
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Қазақстан Республикасының Парламенті, Үкіметі, Жергілікті атқарушы органдар, бұлар да 

субъектілері болып табылады. 

6.Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасының атқарушы билер Үкіметтің қолында. 

Олар атқарушы органдардың жүйесін, қызметін қадағалап отырады. Үкімет Республикалық бюджет 

жасайды және оның орындалуын қамтамасыз етеді. Парламент заң жобаларын енгізеді және оның 

орындалуын жүзеге асырады және мемлекеттік меншікті басқарады. Жергілікті органдардың 

қызметіне басшылық жасайды. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 

1.Г.Н.Күнхожаева, Қ.Ұ.Жылқбай «ҚР әкімшілік құқығы»Алматы - 2015, - 180 бет. 

2.Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Академиялық курс. Алматы, 

«КазГУ Баспа үйі» ЖШС, - 2003, - 284бет. 
 

Мәукен Нұрлан- Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды,Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі - аға оқытушы Тоқтабеков Е.Ж. 
 

ӘКІМШІЛІК ЖАЗАЛАРДЫҢ ҰҒЫМЫ, МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ НЕГІЗДЕРІ 

Әкімшілік-юрисдикциялық қызметтің мазмұны оның қатысушыларының сәйкес құқықтар мен 

міндеттердің жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін әкімшілік-іс жүргізу нормаларымен реттелетін 

әрекеттерді жүзеге асырудан тұрады. 

Әкімшілік-юрисдикциялық қызмет құқықтық жанжалдармен тығыз байланысты болғандықтан, 

оның жүзеге асырылуы әкімшілік-құқықтық санкциялармен қамтамасыз етілген өзге салалық 

нормалардың орындалуына негізделген. 

Мақаланың мақсаты әкімшілік жаза қолдану, оның ережелерін талдаудан, сонымен қатар 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы әрекет етуші заңнаманы талдаудан, оның ішінде сәйкес 

ведомстволық нормативтік актілерді талдаудан, әкімшілік юрисдикцияның негізгі субъектілерінің бірі 

ретіндегі  органдарын сипаттаудан тұрады.     

Әкімшілік заңның құқық бұзушыға қатысты қылмыстық құқықтағы жазалауды емес, әкімшілік 

жазаны қолдануды қарастыратындығын ескеру қажет. Бұл қылмыстықпен салыстырғанда әкімшілік 

мағынадағы «жазалау» түсінігінде іс-әрекеттің жазалануының әкімшілік құқық бұзушылықтың 

міндетті белгісі ретінде қарастырылуымен байланысты. Бұл, ең алдымен, әрекет етуші заңнамада 

әкімшілік жазаның әкімшілік құқық бұзғаны үшін заңмен өкілетті судья, органдармен (лауазымды 

тұлғалар) қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы болып табылып, нақты Кодексте 

қарастырылғандай осындай құқық бұзған тұлғаны құқықтары мен бостандықтарынан айыру немесе 

шектеуден тұратынымен байланысты. 

“Әкімшілік жаза” – бұл әкімшілік құқық бұзғаны үшін мемлекетпен немесе мемлекеттің атынан 

тағайындалатын құқықтық жауаптылық шарасы, ол, ең алдымен, әкімшілік құқық бұзған тұлғаны 

заңдарды ұстану және өзге тұлғалардың құқықтары мен еркіндіктерін, және жалпы құқықтық тәртіпті 

сыйлау рухында тәрбиелеу мақсатында қолданылады. Ол тұлғаның, сондай-ақ өзге тұлғалармен 

жасалған құқық бұзушылықтың алдын алу қызметін де атқарады. 

Әкімшілік жаза әкімшілік құқық бұзғаны үшін кінәлі деп танылған тұлғаға қатысты 

қолданылатын жауаптылық шарасы болып табылады және заңда қарастырылғандай оның құқықтары 

мен еркіндіктерінен айыру немесе шектеуден тұрады.  

Әкімшілік жаза қолдану тұлғаға дене азабын келтіруді немесе адамның қадiр-қасиетiн қорлау 

мақсатын көздемейді. Мұнда заң шығарушының іс-әрекеттің жазалануын әкімшілік құқық бұзу 

түсінігінің міндетті белгілерінің бірі ретінде атап өтпегенімен, оны қоғамдық зиянды, құқыққа қайшы 

келетін іс-әрекет ретінде танып, жазасыз қалдырылмайтынын қарастырғанын айта кеткен жөн. 

Сондықтан әкімшілік жазаны әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты жаза ретінде қарастыру керек.  

Осыған байланысты әкімшілік жазаның келесідей мақсаттарын анықтауға болады: 

Әкімшілік заң нормаларымен қарастырылған іс-әрекет үшін жауаптылықтың сәйкес шарасы, 

әкімшілік заң нормаларына сәйкес құқық бұзушыны тәрбиелеу. 

Әкiмшiлiк жаза әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамның адамгершiлiк қадiр-қасиетiн 

қорлауды, сондай-ақ заңды тұлғаның iскерлiк беделiне зиян тигiзудi мақсат тұтпайды. 

Әкімшілік жаза мен әкімшілік мәжбүрлеудің өзге шаралары  құқық қорғау органдарының 

қызметінің құрамдас бөлігі болып табылатын қадағалау және юрисдикциялық қызметінде 

қолданылады. 

Құқық қорғау органдарының әкімшілік жаза қолдануы әкімшілік юрисдикция шеңберінде 

жүзеге асырылады, яғни құқық қолдану іс-әрекетінің ерекше түрі.  

Әкімшілік жаза қолданумен тұтастай процестің емес, соңғы кезеңі болып қабылданған жазаның 

қолданылуы табылатын әкімшілік-юрисдикциялық қызмет функциясы жоққа шығарылады. Әкімшілік 
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жаза қолдану әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша  органдарының юрисдикциялық 

қызметінің негізгі де қорытынды бөлігі болып табылады. Егер аталмыш кезеңге дейінгі әкімшілік-іс 

жүргізу әрекеттері жаза қолдану туралы қаулының қабылдануын қамтамасыз етсе, онда орындау кезеңі 

оның нақты жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. 

Сонымен, әкімшілік жаза қолдану құқық қолдану процесінің жекелеген кезеңінде жүзеге 

асырылады – әкімшілік құқық бұзушылық туралы істің жүргізілуінде негізгі болып табылатын іс 

бойынша шешім шығару -  және  органдарының әкімшілік-юрисдикциялық қызметінің құрамдас 

бөлігін білдіреді. Бұл әкімшілік жаза қолдану бойынша өкілеттіктерге ие аталмыш органдардың 

лауазымды тұлғалары үшін аса маңызды. 

Құқық бұзушыны юрисдикциялық органның мемлекеттік жазалауының жаза қолданудың 

аталмыш шарасының мазмұны болып табылатыны баршаға мәлім. Сондықтан егер ескерту құқық 

бұзушының қатысуынсыз сырттай емес (кейде тәжірибеде орын алатындай), оның қатысуымен 

қабылданғанда ғана, ескерту өзінің ролін орындай алады. 

Мұнда қазіргі уақытта юрисдикциялық органның ескерту түріндегі қолданылған жазаның 

толық есебін жүргізбейтінін айта кету керек. Сондықтан өзге құқық бұзушының құқық бұзуы 

жағдайында әкімшілік жазаланудың жағдайын есепке алуға болмайды. 

О. М. Якуба аталмыш шаралар мәнінің үнемі артып отыратынын айтып өтеді, әкімшілік 

жауаптылық шараларының жүйесіндегі олардың үлес салмағы үнемі артуы тиіс, бұл, өз кезегінде, 

азаматтардың саналылық деңгейін арттырудан туындап, қазіргі жағдайлардағы моральдық 

факторлардың әрекет ету саласын кеңейтумен байланысты. Осы айтылғанды тәжірибе дәлелдейді. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың алуан түрлері үшін  органдарының лауазымды тұлғаларының 

ескертуді қолдану жәйттарының дереу артуы байқалады[1]. 

Жаза қолданудың аталмыш шарасында құқық бұзушының заңға қайшы әрекеттеріне теріс баға 

беру орын алады, ол әкімшілік құқық бұзған тұлғаға мемлекет пен қоғам тарапынан теріс бағаның 

берілуінен көрініс табады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі 

әкімшілік жаза қолдану жүйесін бекіте отырып, айыппұлды негізгі жаза түріне жатқызды. 

Қазақстан Республикасының Заңнамасы әкімшілік жаза қолданудың негіздемесін, түрлері мен 

жүйесін анықтап қана қоймай, сонымен қатар оларды қолданудың жалпы ережелерін де қарастырады. 

Жаза қолданудың негізгі принциптеріне заңдылық пен жаза қолданудың даралануы (дербестігі) 

жатқызылады. 

Заңдылық принципі, ең алдымен, құқық бұзушыға жазаның құқықтың бұзылғаны үшін 

жауаптылықты қарастыратын нормалар санкцияларының шеңберінде қолданылуынан тұрады. Құқық 

бұзушылықтардың құрамы әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 

Ерекше бөлімінде бекітілген. 

Жалпы, әкімшілік жаза қолданудың заңдылық талабы ӘҚ туралы ҚРК 8 бабында көрініс 

тапқан[2]. Кодексте белгiленген негiздер мен тәртiптен басқа жағдайларда, ешкiм де әкiмшiлiк жазаға, 

әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi 

қамтамасыз ету шараларына ұшыратылуға тиiс емес. Әкімшілік жаза қолдануды заңнамаға сәйкес 

түрде өзінің өкілеттігі шеңберінде құзырлы органдар (лауазымды тұлғалар) жүзеге асырады. 

Заңдылық принципінің міндетті талабы болып құқық бұзушылық құрамы мен санкцияларды 

анықтайтын әкімшілік құқық бұзушылық туралы заң актілерінің міндетті түрде орындалуы табылады. 

Құқық бұзушылықтың нақты түріне қатысты құқықтық нормамен бекітілген жазаның максималды 

мөлшерін асыра орнатып, сонымен қатар заңнамамен рұқсат етілмейтін болса, онда нормада 

көрсетілмеген өзге жаза түрін қолдануға болмайды.  

Жаза қолданудың дербестік принципі әкімшілік жаза қолдану барысында  органдарының 

жасалған құқық бұзушылықтың сипатын, құқық бұзушының жеке басын, оның кінәлілік дәрежесін, 

мүліктік жағдайын, жауаптылықты жеңілдетітін және ауырлататын мән-жайларды есепке алуынан 

тұрады. Аталмыш принцип әкімшілік жазаның неғұрлым терең қолданылып, тәрбиелік және 

профилактикалық мақсаттарға қол жеткізуге ықпал етеді. 

Жаза қолданудағы заңдылықтың негізгі талабы болып субъектінің іс-әрекетінде нақты 

әкімшілік құқық бұзушылық құрамының болуы табылады. Аталмыш құқық бұзушылықтар белгілерін 

уақытылы, жанжақты, толық та объективті анықтау мен есепке алу – әкімшілік жаза қолданудағы 

заңдылықты қамтамасыз етудің кепілі. 

Сонымен қатар, тәжірибе көрсетіп отырғандай,  органдарының лауазымды тұлғаларының 

әкімшілік жаза қолдану ережелерін бұзуы неғұрлым кең таралған сипатқа ие болып отыр. Көбінесе 

тәжірибеде келесілер жағдайлар орын алады: шешуге өкілетті болып табылмайтын лауазымды 

тұлғалармен шығарылған қаулыларды алып тастау және жаңа тергеуге бағыттау жағдайы; аталмыш 

істер бойынша іс жүргізуде кінәнің дәлелденбеуі, құқық бұзушылық мән-жайы мен құрамының 
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болмауы салдарынан тоқтатылуы; жасалған құқық бұзушылық ауырлығына қолданылған жаза 

мөлшерінің сәйкес келмеуі салдарынан жаза қолдану шарасының өзгертілуі және т.б. 

Кейбір құқық бұзушылықтар үшін қолданылатын жазаның жоғары мөлшері бекітіледі. 

Әкімшілік жаза қолдану барысындағы міндетті талапқа жасалған құқық бұзушылықтың сипатын 

ескеру жатқызылады, яғни нақты құқық бұзушылық белгілерін, оның қоғамдық қауіптілік дәрежесін 

және құқық бұзушы тұлғасын есепке алу.  

Жаза қолдану барысындағы оны қолданудың дербестік принципін жүзеге асырудың маңызды 

алғышарты – жауаптылықты жеңілдететін (56 бап) және ауырлататын (57 бап) мән-жайларды есепке 

алу[3]. 

Әкімшілік жаза қолдану барысындағы маңызды жәйт – құқық бұзушы кінәлілігінің дәрежесін 

есепке алу. Осы арқылы құқық бұзушының қоғамға қауіптілік дәрежесін дифференциациялау жүзеге 

асырылады. 

Әкімшілік жаза қолдану барысында құқық бұзушының мүліктік жағдайын есепке алу әкімшілік 

жаза қолданудың дербестік принципін жүзеге асырудың алғышарты болып табылып, жаза қолдану 

мақсатына қол жеткізу, оның түрін дұрыс таңдау, шығарылған қаулының нақты орындау мүмкіндігінде 

маңызды рольге ие болады. Негізінен аталмыш талап тек айыппұл түріндегі әкімшілік жаза анықтау 

барысында қолданылады және құқық бұзушының еңбекақы мөлшерімен байланыстырылады. Алайда 

кез-келген жазаны таңдау мен қолдану барысында құқық бұзушының мүліктік жағдайын міндетті 

түрде ескеру қажет; мұнда қолданылатын жаза түрі мен мөлшеріне ықпал ететін барлық мән-жайлар 

ескерілуі тиіс. 
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ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Предметом залога может быть любое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за 

исключением вещей, изъятых из гражданского оборота (п. 2 ст. 116 ГК РК [1]), требований, неразрывно 

связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых запрещена законодательными 

актами. 

В соответствии со ст. 115 ГК РК, к имуществу относятся вещи, деньги, в том числе иностранная 

валюта, ценные бумаги, работы, услуги, объективизированные результаты творческой 

интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства 

индивидуализации изделий, имущественные права и другое имущество. 

Не относятся к имуществу личные неимущественные блага и права: жизнь, здоровье, 

достоинство личности, честь, доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна, право на имя, право на авторство, право на неприкосновенность 

произведения и другие нематериальные права. 

Необходимо иметь в виду, что понятием «имущество» охватывается совокупность 

принадлежащих лицу (гражданину, иностранному гражданину, лицу без гражданства, юридическому 

лицу, государству, государственному образованию) вещей, прав требования. 

Не могут быть предметом залога вещи, изъятые из гражданского оборота (см. об этом ст. 116 

ГК РК). Перечень вещей, изъятых из гражданского оборота, приводится в законодательных актах. 

В настоящее время к изъятым из гражданского оборота вещам относятся радиоактивные 

вещества, оружие, боеприпасы. 

Не могут быть предметами залога требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, 

в частности, требования об алиментах, возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных 

прав, уступка которых запрещена законодательными актами (см. об этом: ст. 345 ГК РК). 

Вещи, ограниченно оборотоспособные, могут, по общим правилам, быть предметами залога, 

но с соблюдением требований об участии в гражданском обороте данного имущества, т.е. когда на это 

имеется специальное разрешение (см. об этом: ст. 116 ГК РК). Перечень вещей, ограниченно 

оборотоспособных, указывается в законодательстве. Под законодательством понимаются 

законодательные акты, а также указы и постановления Президента Республики Казахстан, 
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постановления Правительства Республики Казахстан. К ограниченно оборотоспособным вещам 

относятся государственные земли, государственное имущество, природные ресурсы, памятники 

истории и культуры, сильнодействующие лекарственные средства, наркотические вещества и другое. 

Ограничение в оборотоспособности могут устанавливаться как в связи с ограничениями в гражданском 

обороте имущества, установлением особого правового режима использования имущества, так и в связи 

с ограничениями правомочий обладателей вещных прав на имущество или ограничениями 

собственниками полномочий законных представителей. 

В дополнение к имуществу, которое не может быть предметом залога, не могут быть предметом 

залога вещи гражданина, на которые не допускается обращение взыскания в соответствии с 

законодательством (см. ст. 57 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей» [2]). Это так называемые предметы первой необходимости и носильные вещи согласно 

перечню, содержащемуся в законодательстве. Они, хотя и являются полностью оборотоспособными, 

но в силу общего правила судебного порядка обращения взыскания на предмет залога (см. ст. 317 ГК 

РК), не могут быть объектами принудительного взыскания по обязательствам граждан, и, 

соответственно, изначально не могут быть предметами залога. Добровольная же продажа таких 

предметов залога должником или вещным поручителем представляет собой только способ нахождения 

денежных средств, и к их реализации применяются только нормы гражданского законодательства о 

купле-продаже, но ни в коем случае не о залоге. 

Несмотря на возможность распространения права залога на имущество, которое поступит в 

собственность или хозяйственное ведение залогодателя в будущем, необходимо иметь в виду, что 

право залога на такое имущество не возникает автоматически с момента заключения договора о залоге 

(см. ст. 310 ГК РК). Например, при получении кредита на покупку оборудования и предоставлении 

этого оборудования в обеспечение возврата займа происходит распространение права залога на 

оборудование, которое не поступило еще в собственность должника-залогодателя, но самого права 

залога не возникает до возникновения права собственности или хозяйственного ведения на предмет 

залога у залогодателя, так как залогодателем может быть только собственник имущества либо с его 

согласия лицо, имеющее на имущество право хозяйственного ведения (см. ст. 305 ГК РК). Договор о 

залоге, стороны в котором распространяют право залога на имущество, которое поступит в 

собственность (хозяйственное ведение) залогодателя в будущем, является смешанным (см. ст. 381 ГК 

РК) и должен содержать условия предварительного договора. 

Формулировка п. 3 ст. 301 ГК РК содержит оговорку о возможности запрета или ограничения 

законодательным актом залога отдельных видов имущества. Данная оговорка дает возможность 

запретить в законодательном акте залог практически любого имущества, поскольку не устанавливается 

критерия, на основании которого имущество может быть запрещено или ограничено в использовании 

в качестве предмета залога. Подобный запрет или ограничение может быть установлен только в 

законодательном акте [3; 62]. 

Требования к имуществу как предмету залога: а) предоставление в залог определенного 

имущества, в отношении которого имеется соглашение сторон, или которое является предметом залога 

на основании законодательного акта; б) оборотоспособность имущества (вещей) в соответствии с 

гражданским законодательством и возможность обращения взыскания на него, несвязанность 

неразрывно имущества (имущественных прав требования) с личностью кредитора и отсутствие 

законодательного запрета на предоставление имущества в залог или запрета на уступку прав (в 

частности, исключения составляют требования об алиментах, возмещения вреда, причиненного жизни 

или здоровью и др.); в) возможность реализации предметов залога - наличие стоимости и спроса; г) 

общее правило предоставления в залог имущества, на которое имеются права у залогодателя на момент 

заключения договора, и, как исключение, распространение права залога на имущество, которое 

поступит в собственность или в хозяйственное ведение в будущем при наличии соглашения сторон 

(соглашение должно быть в письменной форме). 

При классификации оборотоспособного имущества, могущего быть предметом залога, можно 

выделить следующие его виды и, соответственно, следующие виды залогов: 

вещи как предметы внешнего материального мира, созданного трудом человека или 

находящиеся в естественном состоянии; в свою очередь вещи делятся на движимые, недвижимые и 

приравненные к недвижимым в соответствии со ст. 117 ГК РК. Соответственно, можно выделить залог 

движимых, недвижимых и приравненных к недвижимости вещей; 

деньги - национальная и иностранная валюта. Соответственно можно выделить залог 

национальной и иностранной валюты; 

ценные бумаги - облигация, акция, вексель, чек, банковский сертификат, коносамент, 

ипотечное свидетельство, простое и двойное складское свидетельство и иные документы, которые 

законодательными актами отнесены к ценным бумагам; к ценным бумагам также относятся 
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иностранные ценные бумаги, допущенные в соответствии с участием Республики Казахстан в 

международных договорах (соглашениях, конвенциях) или законодательством к обращению на рынке 

ценных бумаг Республики Казахстан; 

работы, услуги - как результаты работы физических или юридических лиц (ремонт вещей, 

производство новых вещей по заказу), или как деятельность по оказанию нематериальных услуг 

(определенные действия, не имеющие результата в виде материального объекта - услуги хранения и 

т.д.). В данном случае залог этого вида имущества можно точнее охарактеризовать как залог права 

требования выполнения работ и оказания услуг; 

объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности - произведения 

науки, литературы и искусства, изобретения и рациональные предложения, промышленные образцы, 

программное обеспечение ЭВМ, секреты производства (ноу-хау) и другое, характеризуемое как 

результат творчества и интеллектуальной деятельности, имеющей материальную стоимость. 

Некоторые из них для признания имуществом требуют определенного оформления, как-то оформления 

авторства, получения патента. Другие, например, произведения литературы, искусства как объекты 

авторского права, не требуют какого-либо оформления или регистрации. При залоге данного 

имущества точнее было бы говорить о залоге имущественных прав на объективированные результаты 

творческой интеллектуальной деятельности. Залог таких прав возможен при наличии двух признаков: 

во-первых, возможности отчуждения, во-вторых, наличия стоимости и спроса имущественного права, 

предоставляемого в залог. Возможность отчуждения предполагает наличие правомочий у залогодателя 

на отчуждение имущественного права при неисполнении должником обязательств по основному 

обязательству; 

фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий. 

Перечисленное в данном подпункте имущество является составной частью одной из разновидности 

недвижимых вещей - предприятия как имущественного комплекса, одной из принадлежностей данной 

вещи. Выделение данного имущества в самостоятельный вид вызвано возможностью его отчуждения 

от предприятия как имущественного комплекса и самостоятельного использования в имущественном 

обороте. Залог данного имущества также можно точнее охарактеризовать как залог имущественных 

прав - залог права на использование фирменного наименования, товарного знака и т.д. Залог таких прав 

также возможен только при наличии двух признаков: во-первых, возможности отчуждения, во-вторых, 

наличия стоимости и спроса имущественного права, предоставляемого в залог; 

имущественные права и другое имущество. Под имущественными правами гражданским 

правом понимаются права, вытекающие из имущественных отношений. Имущественные отношения 

состоят в совокупности из вещных и обязательственных отношений. Вещные отношения - это 

отношения, связанные с обладанием теми или иными субъектами правами владения, пользования или 

распоряжения определенными вещами, и залог таких прав охватывается понятием залога вещей. 

Обязательственные отношения - это отношения, связанные с переходом имущественных 

(материальных) благ от одних лиц к другим, то есть связанные с правами требования, вытекающими 

из сделок, и залог подобного имущества можно характеризовать как залог прав требования. Главным 

критерием для использования залога прав требования является возможность оценить их в денежном 

или ином материальном выражении. И, в соответствии с п. 3 ст. 303 ГК РК, залог таких прав возможен 

только при наличии двух признаков: во-первых, возможности отчуждения права, во-вторых, наличия 

стоимости и спроса имущественного права, предоставляемого в залог. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ПРЕВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Среди участников уголовного процесса особая роль отводится органам досудебного 

расследования и дознания, которые специально уполномочены государством осуществлять 

производство по уголовным делам, принимая основные решения о начале, направлении и судьбе 

уголовного дела. 
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С момента создания советской милиции предварительное расследование осуществлялось 

следственными комиссиями, затем расследование возлагалось на следственно-розыскную милицию, 

после чего, после введения института народных следователей в 1920г. следствие осуществлялось 

единолично.  

Для дальнейшего формирования органов предварительного расследования значительную роль 

сыграли Положение о судоустройстве РСФСР 1922г., а также УПК РСФСР 1922г., которые 

предусматривали единую организационную структуру следственного аппарата в системе органов ГПУ 

и судебных органов. 

Оба аппарата были поднадзорны прокуратуре. Суды финансировали подчиненный им 

следственный аппарат, осуществляли набор и расстановку его кадров. Таким образом, процессуальное 

руководство следователями осуществлял прокурор, а административно они были подчинены суду. 

Кроме того, сами следователи были наделены правом контроля над деятельностью органов милиции. 

Законодатель также предоставил им право давать органам дознания указания о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий.[1;9]  Вопрос о месте следственного аппарата широко 

обсуждался на пятом Всероссийском съезде деятелей советской юстиции в 1924г. В соответствии с 

решениями съезда ВЦИК РСФСР 16.10.1924г. принял закон «О дополнениях и изменениях УПК 

РСФСР», который установил единую систему органов расследования, орган дознания – следователь - 

прокурор. Все они находились между собой в последовательной процессуальной подчиненности, 

причем основное место в этой системе занимал следователь, который одновременно выступал как 

представитель органа надзора и руководства дознанием, а также органа расследования по делам, 

требующим предварительного следствия.[2;10] 

В мае 1922г. на сессии ВЦИК был принят УПК РСФСР, который содержал правила о надзоре 

прокуратуры органами расследования. Так, следователь обязан был копию своего постановления о 

возбуждении уголовного дела направить прокурору, прокурор имел право давать следователю 

обязательные для него указания о проведении следственных действий, прокурор решал вопрос о 

продлении срока следствия. Контроль над деятельностью следователя наряду с прокурором 

осуществлял суд: он решал вопрос о его отводе, о продлении срока содержания обвиняемого под 

стражей.[3;14] 

Досудебное производство могло осуществляться и вне процессуальных форм дознания и 

предварительного следствия. Нормы как УПК 1922 года, так и УПК 1923 года (вплоть до изменений, 

внесенных в 1929 году) предусматривали, что дело может быть принято непосредственно судом без 

производства предварительного расследования. Прокурор мог направить поступившее заявление или 

сообщение о преступлении, не требовавшем, по его мнению, расследования, в суд для его 

рассмотрения по существу (ст. 96 УПК РСФСР 1923 года). И это было возможно не только в отношении 

дел частного обвинения. Если судья также не усматривал необходимости в предварительном 

расследовании, он назначал дело к слушанию. 

По иным делам о малозначительных преступлениях расследование осуществлялось органами 

дознания. Если преступление не влекло наказания свыше одного года лишения свободы, то органы 

дознания направляли все собранные материалы непосредственно в суд, и судья единолично решал 

вопрос о предании суду. А если же возможная санкция за преступление превышала год лишения 

свободы, то органы дознания направляли материалы прокурору, и именно он решал вопрос о предании 

суду. Законодательство того периода не выделяло стадии возбуждения уголовного дела. Проверка 

оснований к возбуждению уголовного дела стала приобретать характер самостоятельной стадии 

уголовного судопроизводства только с обретением дознанием процессуальных форм 

предварительного расследования. 

УПК РСФСР в редакции 1923 года уже законодательно закрепил в качестве форм досудебного 

производства дознание и предварительное следствие. Причем на следователя было возложено 

непосредственное руководство дознанием. Именно следователь решал вопрос о производстве 

органами дознания ряда процессуальных действий (по определению психического состояния 

подозреваемого, обеспечению гражданского иска, отстранению обвиняемого от должности и другие. 

В этот период активно обсуждается и претворяется в жизнь идея о необходимости упрощения 

и ускорения уголовного судопроизводства, в том числе и досудебного производства. Причем, это 

осуществлялось не только путем внесения соответствующих изменений и дополнений в УПК, но и 

путем принятия ведомственных актов. Так, Наркоматом юстиции РСФСР (директивное письмо НКЮ 

краевым, областным, окружным и губернским прокурорам от 5 июля 1929 года) была упрощена 

процедура предварительного расследования: ряд постановлений был заменен краткой резолюцией, 

предельно сокращалось протоколирование допросов. Согласно директиве "показания свидетелей, не 

устанавливающие по делу ничего существенного в протокол не заносятся, а делается лишь краткая 
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отметка относительно основного содержания этих показаний (например, "свидетель по делу ничего не 

знает", "свидетель утверждает, что обвиняемый хорошего поведения" и проч.) [4;21]. 

Еще одной идеей, активно обсуждаемой в этот период, стал вопрос о необходимости отказа от 

взгляда на предварительное следствие как на вид судебной деятельности. А.Я. Вышинский выступает 

с предложениями рассматривать предварительное следствие как деятельность однопорядковую с 

дознанием.[5;7] Состоявшийся в марте 1924 года V Всероссийский съезд деятелей советской юстиции 

признал возможным оставить в организационном плане следователя за судебным ведомством, но 

посчитал необходимым возложить на него функции непосредственного процессуального руководства 

органами дознания. Это привело к тому, что, став ответственным за качество дознания, то есть 

деятельности розыскной, следователь фактически утратил значение органа юстиции. По мнению Н.Н. 

Полянского, это означало, что в советском уголовном процессе более не существует предварительного 

следствия в его традиционном понимании.[6;24] 

Окончательно грань между дознанием и следствием как между розыском и юстицией была 

уничтожена постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 октября 1929 года. Полномочия органов 

дознания и следствия были практически уравнены, а подследственности органов дознания значительно 

увеличена. Последние получили право принимать на себя расследование дел, относящихся к 

компетенции следователя прокуратуры. Дознание, существовавшее в России со времен Судебных 

Уставов как деятельность, главным образом, до процессуальная, приобрело черты предварительного 

следствия, а деятельность следователя все более стала приобретать свойства деятельности органа 

дознания. Результатом этого стало превращение вполне закономерно стало именоваться досудебным 

производством.[7;18-19] 

Изменение в 1926г. подследственности (ст. 108 УПК РСФСР) положило начало расширению 

компетенции органов дознания. В 1929г. в связи с принятием УК РСФСР (нового) и Положения о 

судоустройстве ст.108 УПК РСФСР вновь была изменена в сторону сокращения количества составов 

преступлений, по которым производство предварительного следствия было обязательным. Редакция 

статьи 108 УПК РСФСР изменялось и в последующие годы. Так, в 1929 году Постановлением ВЦИК 

и СНК РСФСР подследственность милиции вновь существенно расширилась.   

Процессуальное законодательство в этот период шло по линии сближения институтов дознания 

и следствия. К 1929г. в теории и практике вместо двух форм расследования - дознания и следствия, 

употреблялось единое понятие - предварительное следствие. Это можно считать результатом 

неверного истолкования положения об отсутствии различия между дознанием и предварительным 

следствием, что является правильным, если при этом не исключать и имеющиеся особенности каждого. 

Так, в конце 1940г. ведомственным актом НКВД СССР при органах милиции были созданы 

следственные аппараты с введением должностей следователей и старших следователей. А уже 1951г. 

на основании нового акта МВД СССР в органах милиции были образованы следственные отделы, 

которые проводили расследование по многим уголовным делам, руководствуясь теми же 

процессуальными нормами, что и следователи прокуратуры. 

Чем же отличалось в процессуальном отношении расследование, произведенное милицией по 

делам, отнесенным к ее компетенции, от расследования следователями прокуратуры или 

следователями КГБ? По существу ничем - органы милиции руководствовались теми же требованиями 

уголовно- процессуального закона. Никакого сокращенного или упрощенного расследования 

уголовных дел закон не предусматривал.  

В последующем, основы уголовного судопроизводства СССР и Союзных республик 1958 года 

расширили процессуальную самостоятельность следователя. При производстве предварительного 

следствия все решения о направлении следствия и о производстве следственных действий, следователь 

принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции 

прокурора и несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение. Следователь 

по расследуемым им делам вправе давать органам дознания поручения и указания о производстве 

розыскных и следственных действий и требовать от органов дознания содействия при производстве 

отдельных следственных действий. Постановления следователя вынесенные в соответствии с законом 

по находящемуся в его производстве уголовному делу, обязательны для исполнения всему 

учреждениями, предприятиями, органами, должностными лицами и гражданами. Но это продлилось 

непродолжительное время, основы 1958г. ликвидировали второй следственный аппарат, 

действовавший в течение ряда лет в органах милиции. На базе его были созданы отделы дознания, 

которые проводили расследование в форме дознания. 

 Основы 1958г. (ст.28) также установили, что предварительное следствие по уголовным делам 

производится следователями прокуратуры, а по делам о государственных преступлениях, 

следователями органов государственной безопасности. В соответствии с Основами УПК союзных 

республик отнесли к ведению предварительного следствия свыше 120 составов преступлений вместо 
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70 по ранее действовавшим УПК. Это положение ускорило создание следственного аппарата в системе 

министерства охраны общественного порядка, для формирования которого были в основном 

использованы штаты отделов дознания. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963г. 

« О предоставлении права производства ПС органам охраны общественного порядка» преследуя, 

прежде всего цель усиления борьбы с преступностью, укрепления социалистической законности, 

дальнейшего развития демократических начал в уголовном судопроизводстве, использования 

предусмотренных законом оперативно – розыскных мер по обнаружению преступлений и лиц, их 

совершивших. 

Указами Президиумов Верховных Советов союзных республик были внесены 

соответствующие изменения в уголовно – процессуальный кодекс союзных республик и определён 

круг дел, по которым ПС производиться следственными органами охраны общественного порядка. К 

ведению следствия этого ведомства было отнесено более 60 составов преступлений, что создало 

следственным органам благоприятные условия для успешной борьбы с преступностью. 

После наделения следователей ОВД правом производства предварительного следствия, 

дознание (ст.116 УПК Каз.ССР) стало применяться только по 18 составам преступлений. 

Как мы видим, разграничения подследственности дел между следователями различных 

ведомств законодателем было произведено в зависимости от характера совершенных преступлений, 

способов и методов их выявления и специфики расследования.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

Во всех странах мира и в любой группе общества существуют инвалиды. Их число значительно 

и продолжает расти. Численность инвалидов составляет от 670 до 800 млн. человек, т.е. примерно 10-

12% от общей численности населения планеты; а с учетом членов их семей тема инвалидности 

напрямую касается четверти населения мира. [1;3]. 

Феномен инвалидности тесно связан с целым рядом острых проблем. Социальная изоляция и 

порочный круг «инвалидность - невозможность получить достойное образование — невозможность 

найти работу - нищета» - это реальность, с которой сталкиваются миллионы людей и от которой не 

застрахован никто. Так, 82% от общего числа инвалидов в мире живут за чертой бедности, в 

развивающихся странах лишь 1-2% детей с инвалидностью имеют доступ к образованию, повсеместно 

инвалидность повышает для данных лиц риск безработицы - в некоторых государствах около 80% 

инвалидов трудоспособного возраста не могут реализовать свое право на труд. [3].В зарубежной науке 

права инвалидов активно исследуются с конца 50-х годов XX века, что позволяет к настоящему 

моменту выделить ряд научных центров по их изучению: университеты Беркли и Корнелла (США), 

Лунда (Швеция), Лидза (Великобритания) и др. Тем не менее, большинство зарубежных исследований 

направлено на изучение национальной политики и законодательства в сфере инвалидности. [1;5]. 

В то же время, инвалидность не означает неполноценность, она не отменяет достоинство и 

самоценность личности, а, следовательно, не может являться основанием для ограничения всего 

спектра прав, свобод и интересов человека. 

Глобальность и острота проблемы потребовали её общемирового решения: В рамках ООН в 

1975 году был принят первый международный акт - Декларация о правах инвалидов, а в 2006 году 

приняты первые уже международно-правовые акты - Конвенция о правах инвалидов и 

Факультативный протокол к ней. [2] Генеральная Ассамблея ООН приняла этот договор, основываясь 

на убеждении, что «всеобъемлющая и единая международная конвенция о поощрении и защите прав и 
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достоинства инвалидов явится важным вкладом в преодоление глубоко неблагоприятного социального 

положения инвалидов и в расширение их участия в гражданской, политической, экономической, 

социальной и культурной жизни при равных возможностях - как в развитых, так и в развивающихся 

странах». Принятие Конвенции - универсального, юридически обязательного, международного 

договора - явилось важной вехой и в развитии всей всемирной системы прав человека. В комплексе 

прав человека начался процесс формирования нового образования - международно-правового 

института защиты прав инвалидов. [1;8]. 

Но развитие международной защиты прав инвалидов свидетельствует, что признание 

принадлежности инвалидам общезначимых прав человека не означает их автоматической реализации 

- необходим еще сложный процесс имплементации конвенционных норм в правовые системы 

государств. Конвенция вводит новые концепции и понятия, новым является и сам подход к 

инвалидности. Поэтому для исследователей важно осмыслить и понять содержание этих 

нововведений, оценить, что изменилось в современной системе международно-правового 

регулирования, наметить векторы дальнейшего развития института защиты прав инвалидов на 

международном и национальном уровнях. [4]. 

Международные стандарты прав инвалидов можно определить как основанный на общих 

международных стандартах прав человека нормативный минимум, включающий в себя международно 

согласованный, юридически обязательный и общественно признанный комплекс прав и свобод, 

учитывающий специфику и особые потребности инвалидов, обеспеченный гарантиями их реализации 

на национальном и международном уровнях, направленный на обеспечение инвалидам равных 

социальных возможностей, уважения присущего им достоинства и интеграции во все сферы жизни 

общества. [5]. Значение международных стандартов прав инвалидов состоит в том, чтобы 

способствовать: 

- понимаю специфики прав инвалидов в системе прав человека и выявлению направлений и 

форм правового инвалидозащитного регулирования; 

- эффективной реализации инвалидами своих прав на национальном уровне через выявление и 

устранение факторов, препятствующих данной реализации; 

-созданию и осуществлению действенных механизмов мониторинга и контроля за 

выполнением государствами своих обязательств в отношении инвалидов на международном и 

национальном уровнях; 

- созданию единого понятийного поля в инвалидозащитной сфере; 

-выявлению векторов и форм реформирования и дальнейшего развития национального 

инвалидозащитного законодательства. [1; 10]. 

        В свете ратификации Конвенции о правах инвалидов и предстоящего изменения 

законодательства проведенное исследование позволило выделить ряд приоритетных направлений 

реформирования национального законодательства: 

- совершенствование понятийного аппарата принимаемых нормативных актов; 

- обеспечение недискриминации и равенства возможностей для инвалидов; 

- обеспечение доступности для инвалидов различных сфер жизни; 

- улучшение контроля за соблюдением прав инвалидов; 

- законодательное закрепление мер, учитывающих особые потребности инвалидов для 

эффективной реализации их прав, по преодолению средовых барьеров, особенно права на образование 

(с учетом требований инклюзивности) и права на труд; 

- совершенствование системы статистического учета инвалидов; 

- создание системы национального мониторинга с учетом норм Конвенции. [1;13]. 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 

Понятие правового нигилизма начало зарождаться вместе с развитием самого понятия права, 

однако на каждом этапе развития государства и общества многочисленное количество раз изменялось. 

Сегодня его представляют как всякое отрицание права в общем смысле слова и в качестве определений 

социальной ценности. Правовой нигилизм является разновидностью социального нигилизма, 

поскольку имеет схожие причины зарождения и развития. Его сущность сводится к тому, что обычный 

гражданин неуважительно относиться к праву, исполнению законов и иному нормативному 

распорядку. Такому подходу к жизни способствовали различные факторы, однако чаще всего в основе 

этого явления лежит простое невежество, косность, невоспитанность, правовая отсталость и иные 

сопутствующие признаки, которые присущие довольно большой массе населения. В наше бурное 

время мы невольно стали свидетелями того, как ослабляются нравственные устои общества и 

отодвигаются на задний план духовные ценности, создававшиеся на протяжении многих веков. Порой 

человек топчет то, что необходимо беречь. Прагматизм отдельных личностей, отрицающих интерес 

нации, практически отодвинул на задний план все необходимые морально-этические принципы, что 

становится основной причиной нарушения законов государства. Практически совесть перестала быть 

гарантией законности. Карьеризм и иные антиобщественные страсти доминируют в общественной 

жизни. 

Правовой нигилизм - показатель, отражение, своего рода лакмусовая бумажка реального 

качества нормотворческой, интерпретационной и правоприменительной деятельности. Его проявление 

свидетельствует и об уровне профессионализма органов государственной власти и местного 

самоуправления, их месте и роли в жизни общества. Это своего рода и обратная связь, оценка 

населением работы властных органов, их реальных действий. 

Причинами возникновения правового нигилизма считают: 

 деспотичный характер государственной власти; 

  особенность исторического развития государства; 

  использование репрессивного законодательства; 

  пробелы в законодательстве, в правовой системе; 

  наличие административно-командных методов в политической и экономической сферах 

общества; 

  отсутствие в государстве демократических и правовых традиций; 

  переходный период, который вызвал трудности в правовой системе; 

 несовершенное развитие судебной и правоохранительной деятельности. 

Можно выделить следующие признаки правового нигилизма: 

 широкое распространение и повсеместность; 

  неподконтрольность; 

  наличие в государстве разнообразных форм его проявления; 

  дополнение другими видами нигилизма (в частности, религиозным, нравственным  др.); 

  соединение нигилизма с разными формами протеста; 

  распространение нигилизма в средствах массовой информации, литературе, кинофильмах. 

Правовой нигилизм выражается в различных формах, например: 

 сознательное и прямое нарушение законов, а также подзаконных актов (преступление); 

  массовое неисполнение и нарушение правовых норм; 

 распространение в обществе антиправовой психологии, настроений, а именно: появление норм, 

которые оправдывают антиправовое поведение человека; прямая пропаганда жестокости и 

насилия; 

  так называемая «война законов»: создание системы правовых актов, которая является 

параллельной по отношению к системе законодательства; разработка и издание органами 

государственного управления различных ветвей власти нормативных актов, которые являются 

по содержанию взаимоисключающими; 

 массовые нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

  понижение авторитета судебных и правоохранительных органов. 
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Нигилисты стремятся создать максимально противоречивое законодательство, посредством 

системы правовых актов. Такой формат взаимоотношений можно увидеть на уровне государственной 

власти и региона, где принимаются законы, которые вступают в правовой конфликт между собой по 

содержание содержать взаимоисключающие нормы и положения. Подобные действия принято 

называть войной законов и от него сложно избавиться даже на профессиональном рабочем 

юридическом уровне. Правовой нигилизм процветает там, где идет массовое нарушение прав, свобод 

человека, а также в ситуациях, когда снижается авторитет и престиж правоохранительной системы в 

стране. 

Правовой нигилизм в Казахстане – широко распространенное явление. В ряде стратегических 

государственных документах Казахстана правовой нигилизм указывается в качестве фактора, явления, 

угрожающего социально – политической стабильности общества, значительного препятствия на пути 

развития правовой культуры и на пути демократических реформ. Не случайно основные направления 

деятельности по борьбе с правовым нигилизмом получил свое отражение в Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. В частности, как отмечено в концепции, 

в Казахстане образовался определенный разрыв между формальными нормами, законами и 

неформальными нормами, т.е. реальным поведением, что выражается в низком уровне исполнения 

законодательства и терпимом отношении к такому неисполнению со стороны власти, широких слоев 

населения, т.е. в правовом нигилизме в политическом процессе. 

В современном обществе достаточно сложно достигнуть высокого уровня правовой культуры. 

Преодоление правового нигилизма весьма сложный и длительный процесс. Для достижения 

поставленных целей по искоренению опасного явления в правовом пространстве необходимо 

создавать такие условия в стране, чтобы любой гражданин мог чувствовать полную гарантированность 

своих прав и свобод в любой отрезок времени. Большая роль в этом процессе отводится укреплению 

режима законности в государстве. Так же составной частью является правовое образование, правовая 

пропаганда, то есть вопросы правовой культуры. В этой связи, как говорится в Концепции правовой 

политики РК: «Следует продолжать работу по повышению правосознания граждан, в том числе 

юридической грамотности среди государственных служащих. Необходимо расширять объемы и 

повышать качество правовой пропаганды среди населения через средства массовой информации, 

включая Интернет-ресурсы, активизировать научные исследования по актуальным проблемам 

законодательства и правоприменения, особенно в тех отраслях права, которые наиболее востребованы 

в повседневной жизни граждан». 
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ЗАТТАЙ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕРІ 

Қазақстан Республикасының Конституциясы: "Адам, оның құқықтары мен бостандықтары ең 

қымбат қазына болып табылады. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын тану, 

сақтау және қорғау - мемлекеттің міндеті " деп жариялайды. 

Жеке адамға Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілгендей жоғарғы 

әлеуметтік құндылық ретінде қарау қылмыстық-процестік заңды және оны қолдану практикасын 

жетілдіруді, қылмыстық-процестік саладағы әртүрлі бұзушылықтардан арылуды талап етеді.  

Аталған міндеттерді шешуде қазіргі заңнамадағы қылмыстық-процестік қатынастарды нақты 

және жан-жақты регламенттеу аса маңызды бағыт болып табылады.  

Құқықтық мемлекет қылмыстарды ашу, кінәлі адамдарды әшкерелеу және айыптау үшін 

жағдай жасау арқылы адамды, қоғамды, мемлекетті қылмыстардан қорғауды қамтамасыз ететін және 

құқықтық ұйғарымдарды іске асыру кепілдіктерін белгілейтін туындаған процестік қатынастарды 

регламенттеу тәртібін қамтамасыз ету керек. 

Құқықтық регламенттеудің толық болмауы заңның құзырларды қарау жөніндегі ережелерін 

түсіндіруге мүмкіндік береді, бұл заңды бұзу үшін қолайлы жағдай болып табылады.  

ҚПК 122-бабындағы тәртіппен дәлелдемелерді ұсыну дәлелдемелерді жинаудың құқықтық 

құралдарының бірі ретінде ретсіз заң шығаруға мысал бола алады – дәлелдемелерді ұсынуға жалпы 

рұқсаттан басқа заңда нақты ұйғарымдар жоқ.  
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Дәлелдемелер туралы ілім қылмыстық процесс ғылымының аса маңызды тарауларының бірі 

болып табылады. Қылмыстық сот ісін жүргізуде барлық шешімдер дәлелдемелерге негізделеді. 

Қылмыстық процесте дәлелдемелер проблемасы процеске қатысушылардың іс-әрекеттер жүйесі 

ретінде ең маңызды орын алады деп айтуға болады.  

Тергеуші және судья іс үшін маңызы бар деректердің басым көпшілігін танылатын оқиға мен 

тергеушінің және судьяның санасы арасындағы аралық буын болып табылатын нақты дәлелдемелік 

ақпаратты алу арқылы анықтайды.  

Сонымен бірге дәлелдемелер заңда белгіленген дереккөздерден ғана алынуы мүмкін, олардың 

тізбесі толық сипатқа ие, сондықтан дәлелдемелерді алудың өзге тәсілдеріне жол берілмейді.  

Сонымен қоса дәлелдемелерді жинаудың жекелеген тәсілдерін құқықтық регламенттеу 

қылмыстық-процестік заңнамада бекітілмеген. Атап айтқанда бұл дәлелдемелерді Қазақстан 

Республикасы ҚПК 122-бабы тәртібінде ұсынуға қатысты.  

Осы кемшіліктерді жою – заң шығарушының айрықша құзыры. Алайда қолданыстағы заң 

шегінде мемлекеттік органдар мен азаматтар үшін өзара қолайлы қылмыстық сот ісін жүргізудің сотқа 

дейінгі және сот сатыларында дәлелдемелерді ұсыну жөніндегі ұсынымдар жасауға болады.  

Қарастырылып отырған проблемада дәлелдемелерді жинау, тексеру арқылы оларды құру аса 

маңызды мағынаға ие. Практикада іс үшін маңызы бар дәлелдемелерді алу кезінде заң талаптарын 

сақтамау жағдайлары кездеседі, бұл алынған дәлелдемелерді жарамайтын деп тануға, іс бойынша іс 

жүргізу мерзімдерін ұзартуға, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуға әкеп соғады. 

Дәлелдемелерді жинаудың жекелеген тәсілдерінің механизмін және мәнін талдау негізінде 

дәлелдемелерді (заттарды және құжаттарды) ұсыну ұғымын қалыптастыруға, оның дәлелдемелерді 

жинаудың өзіндік тәсілі ретіндегі мағынасын анықтауға болады.  

Дәлелдемелерді жинаудың процестік тәсілдерін жетілдіру жөніндегі пікірлер әдебиеттерінде 

айтылған нормативтік актілерді, сондай-ақ жедел-тергеу практикасында әдетте кездесетін қателіктерді 

талдай келе, қылмыстық-процестік заңға заңдылықты қамтамасыз етуге және жекелеген процестік 

әрекеттерді қолдануға бағытталған өзгерістерді ұсынуға болады. Осыдан шыға отырып, келесі 

ережелерді енгізуге болады:  

 1. Нақты деректер емес, фактілер туралы кез келген ақпарат дәлелдеме болып табылады, себебі 

«дәлелдеме» және «нақты деректер» ұғымдары құралдар және мақсаттар ретінде өзара қатынаста 

болады.  

2. Қылмыстық-процестік заңда қылмыс белгілерін анықтауды тексеру әрекеттері мен 

құралдарын нақты регламенттеп алу қажет. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысындағы дәлелдеме әрі 

қарай жетілдіруді қажет етеді. 

3. Судьяның (соттың) сот отырысын тағайындау туралы шешімге ықпал етпейтін, бірақ сот 

талқылауында істің мән-жайларын зерттеудің жан-жақтылығы мен толықтығын қамтамасыз етуге 

бағытталған құжатты іске қосу туралы өтінішті қанағаттандыруын дәлелдемелерді жинау деп тану 

керек. 

4. Сот отырысын тағайындау, кассациялық, қадағалау іс жүргізуі және үкімді орындау 

сатыларында дәлелдемелерді жинау тәсілдері тек процеске қатысушылардан құжаттарды алу, сондай-

ақ оларды сот бастамасы бойынша талап ету болып табылады. 

5. Заттарды және құжаттарды ұсыну дәлелдемелерді жинау тәсілі ретінде алдын ала және сот 

тергеуінде бірдей ішкі ұйымдастыруға ие болады, бірдей танымдық функцияларды атқарады, заттарды 

және құжаттарды процестік мағынадағы дәлелдемелерге айналдырады. 

6. Дәлелдеу субъектісінің мінсіз бейне түрінде алған ақпараты қабылдауға болатындай нысанға 

айналған соң ғана дәлелдеу барысында қолданыла алады. 

7. Дәлелдемелерді ұсыну адамның іске қатысты заттарды немесе құжаттарды ерікті түрде 

беруінен тұратын,  нақты құқықтық реттеуді қажет ететін дәлелдемелерді жинаудың дербес және 

толық құқықты тәсілі болып табылады. 

8. Тергеп-тексеру органы жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын орган ұсынған заттар мен 

құжаттарды тек заттай дәлелдеме немесе өзге құжат ретінде қабылдай алады. 

9. Дәлелдемелерді ұсыну барысында заттарды және құжаттарды ұсыну хаттамасы толтырылуы 

тиіс. 

Жүргізілген талдауды ескере отырып, Қазақстан Республикасы ҚПК 111-бабының 1-бөлігін 

келесідей баяндау қажет: " Осы Кодексте көзделген дереккөздерден алынған, дәлелдеуге жататын 

фактілер туралы кез келген ақпарат қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер болып табылады..." және 

анықтау органдарымен, тергеушімен, сотпен (судьямен) қатар прокурор да дәлелдеу субъектісі болып 

табылады деп көрсетіп, әрі қарай Қылмыстық-процестік кодекстің осы бабының мәтіні кетеді. 

Жоғарыда баяндалғандар негізінде мен дәлелдеу құралдары дәлелдемелер болып табылмайды 

деген қорытындыға келдім. Қазақстан Республикасы ҚПК 331-бабында сотқа өзінділік принципін 
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жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құралдар келтірілген: сот (судья) фактілер туралы мәліметтерді 

тікелей өзі зерттейді, сотталушылардан, жәбірленушілерден, куәлардан жауап алады, сарапшылардың 

қорытындысын тыңдайды, заттай дәлелдемелерді қарайды, хаттамалар мен өзге де құжаттарды 

жариялайды. Сөйтіп, заң шығарушы фактілер туралы ақпарат зерттелетін құралдарды көрсете отырып, 

осы екі ұғымды ажыратады.   

Сонымен, не дәлелдеу құралдарынан бөлек фактілер туралы ақпарат, не фактілер туралы 

ақпараттан бөлек дәлдеу құралдары дәлелдемелер бола алмайды. ҚПК 111-бабын талдаудан 

көретініміз, заң шығарушы фактілер туралы ақпарат (дәлелдемелер) пен дәлелдеу құралдарының ара 

жігін ажыратып, олардың бір-бірінен бөлек процестік құндылығы болмайтынын көрсетеді. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОЗКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Определение «международные перевозки» имеет важное значение, не только с познавательной 

точки зрения, но и для выбора искомой правовой системы, компетентной регулировать отношения по 

перемещению грузов или пассажиров. Вопрос о выборе права может стоять только при условии, что 

такое перемещение имеет международный характер, или осложнено «иностранным элементом». 

Причем в некоторых ситуациях присутствие в отношении «иностранного элемента» само по себе не 

имеет значения для признания перевозки международной. Так, например: перевозка не будет считаться 

международной, если машинист или начальник поезда являются гражданами иностранного государства. В 

ряде конвенций специально указывается, что применение конвенции не зависит ни от места жительства, ни 

от национальности сторон, заключающих договор перевозки грузов и пассажиров. 

В обобщенном виде под международными перевозками понимается перемещение грузов или 

пассажиров, осуществляемое посредством любого вида транспорта, в случае, если такое перемещение 

имеет международный характер: место отправления и место назначения находятся на территориях 

разных государств или же само перемещение осуществляется по территории иностранного государства, а 

также другие аналогичные ситуации. 

В науке международного частного права вопрос о понятии «международная перевозка» не 

является однозначным. 

Ряд авторов к международным перевозкам относят любые перевозки с пересечением 

транспортным средством, по крайней мере, одной внешней границы. Так, О.Н.Садиков подчеркивает, 

что «общей и наиболее важной особенностью международного»автомобильного сообщения является 

то, что автотранспортные средства одной страны пересекают государственную границу и следуют по 

дорогам другого государства» [1,с.138]. 

Понятие международной перевозки, дается в Конвенции ООН об ответственности; операторов 

транспортных терминалов в международной торговле 1991г. Согласно этой Конвенции, под 

международной перевозкой понимают любую перевозку, при которой место отправления и место 

назначения идентифицируются как находящиеся в двух различных государствах на момент, когда 

оператор принимает груз в свое ведение [2]. 

Раскрытию содержания «международная перевозка» способствуют другие понятия, определение 

которым дается в соответствующих транспортных конвенциях. При этом всегда оговаривается, что 

значение конвенционных терминов следует понимать лишь в контексте данной международной конвенции. 

Так, например, в Женевской конвенции 1956г. о договоре международной дорожной перевозке 

грузов (КДПГ) специально подчеркивается, что при применении настоящей Конвенции под 

«транспортным средством» следует понимать автомобили с полуприцепами, прицепы и полуприцепы. Таким 

образом, в данном случае можно увидеть классический пример автономной квалификации: в Конвенции 

понятие «транспортное средство» наделено самостоятельным содержанием, независимо от его определения 

в национальном законодательстве государств. Соответственно, и содержание понятия «международная 

перевозка» будет моделироваться с учетом изложенного определения транспортного средства. 

Другим спорным моментом, отстаиваемым такими учеными как: Дмитриев А.Г., Курганов В.М., 

Миротин Л.Б. Садиков О.Н., Федосеева Г. является включение условия о пересечении границы в 

качестве обязательного критерия для квалификации перевозки международной. Возражения против 

такого подхода уже были представлены: договор перевозки и фактическое передвижение имеют 

самостоятельное значение для определения международного характера перевозки. Реального 
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перемещения пассажиров (товара, груза) по территории другого государства может и, не произойти 

вообще в случае, например, аварии, делающей невозможным дальнейшее передвижение. Вместе с тем, 

вопросы, связанные с оплатой услуг перевозчика, выполнением сторонами своих обязательств по договору, 

могут быть предметом спора и при отсутствии его реального исполнения: авария не исключает права сторон 

обращаться в суд с исковыми требованиями» любого содержания, связанными с договором перевозки. 

Суды, учитывая международный характер сделки, обязаны будут обратиться к нормам международного 

частного права соответствующего государства [3,с.217]. 

Договор перевозки в самом общем виде может быть определен как договор, по которому одна 

сторона (перевозчик) берет на себя обязательство перед другой стороной (грузоотправителем или 

пассажиром) осуществить перевозку. Обязанность перевозчика по отношению к грузоотправителю или 

пассажиру, по своей природе не носит личного характера, поскольку он может передать исполнение 

договора другому лицу, оставаясь, однако, ответственным за перевозку согласно договору, заключенному 

с отправителем груза или пассажиром [4,с.89]. 

Международной перевозкой признается, основанная на нормах соответствующих 

международных договоров, перевозка грузов, пассажиров и багажа, осуществляемая, по крайней мере, 

между двумя государствами в соответствии с условиями этих договоров. Для признания перевозки 

международной не обязательно, чтобы груз или пассажир фактически пересекали территориальные или 

таможенные границы государства, достаточно заключения договора международной перевозки. Например, 

при утрате груза в пункте отправления из государства А в государство Б перевозка так или иначе 

квалифицируется международной, однако пересечение границ не имеет места [5,с.36]. 

При осуществлении международных перевозок грузов, как мы отметили, имеет место пересечение 

национальных территориальных границ. Условия перевозки, выходящие за рамки территории одного 

государства (ее международный характер), являются типичной чертой сегодняшнего транспортного 

права, поэтому не случайно, что данный институт многое привнес в развитие международного частного 

права.  
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ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК САЛАСЫНДАҒЫ АЛАЯҚТЫҚ 

Жылжымайтын мүліктің құндылығы өте үлкен. Бұл пәтер сатып алу кезінде алаяқтық - жиі 

құбылыс. Оларды болдырмау үшін құжаттарды мұқият қарау қажет. Өкінішке орай, азаматтардың 

кейбір санаттары сақтық танытпайды. Пәтер алаяқтары әрдайым осындай санаттағы адамдармен 

"жұмыс істейді", себебі олар үшін ол өте тиімді. Жылжымайтын мүлік саласындағы алаяқтықтың 

нысандары мен әдістерін қарастырайық: 1.Жалға алу шартын жасау кезіндегі пәтерлердегі 

алаяқтық.Алаяқтар тұрғын үй-жайларды жиі сатады, себебі олар жылжымайтын мүлік иелері болып 

табылмайды. Объектіні иеліктен шығаруды пайдалану, иелену, ең бастысы билік ету құқығы бар адам 

ғана жүргізе алады. Әсіресе, мұндай алаяқтық нысандары Астана мен Алматыда кездеседі, онда 

жылжымайтын мүліктің құны жоғары. Алаяқ риэлторлар шартты жалған бланктерді жасайды да, өз іс-

әрекетінің заңдылығы үшін "қолдан жасаған" нотариустарды тартады. Қазақстанның заңдарына 

сәйкес, міндетті түрде жалдау шартын тіркеу, егер ол бір жылдан астам мерзімге жасалатын болса ғана 

жасалады. Алаяқтар бір жылдан аз мерзімге жасалған жалдау шарттары бойынша пәтер ала отырып, 

осы уақыт ішінде оны қандай да бір жалған сатып алушыға сатуға үлгереді. 2.Қайта жалдау.Пәтер 

алаяқтары басқа схемаға ие. Мысалы, зиянкестер үй-жайды жалға алады, мысалы, бір апталық 

мерзімге. Осы уақыт ішінде олар пәтерді ұзақ мерзімге, мысалы, бір жылға жалға бере отырып, басқа 

жалға алушыларды табады. Әрине, бұл үшін олар алдын ала төлем алады және жоғалып кетеді. Бір 

қызығы, мұндай адамдардың құрбандары кәсіби риэлторлар да болады. Бұған мұқият жалған құжаттар 

мен алаяқтың сенім туғызатын келбеті ықпал етеді. 3.Өзіңді қалай қорғау керек.Пәтерлері бар 

айлакерлердің құрбаны болмау үшін қырағылық танытып, құжаттарды мұқият зерделеу қажет. 

Сонымен, коммуналдық төлемдер туралы түбіртектердегі деректерді (меншік иесінің аты) тұрғын үйге 

құқық белгілейтін құжаттардың деректерімен салыстырып тексеру орынды болады. Бұл жағдайда, 

көршілермен әңгімелескен артық болмайды, бұл сізге сатушы тұлға мен үйдің арасында қатынастың 
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бар-жоғын анықтауға көмектеседі.Сенім білдірушінің мүддесі үшін үшінші тұлғаға мәміле жасауға 

құқық беретін құжаттарды зерделеу кезінде ерекше назар аудару қажет. Сенімхаттың әрекет ету 

мерзімі өткен жоқ па, нотариустың қызметке лицензиясы бар ма және т.б. нақтылаңыз. Егер сіз мұқият 

болсаңыз, айламен пәтерлерге өту қиын болады. 4.Таныстар арқылы тұрғын үй сатып алу.Бұл 

алаяқтықтың өте қарапайым схемасы, өкінішке орай, алаяқтық үшін жиі кездесетін және тіпті тиімді 

аяқталып та жатады. Әдістеменің мәні қарапайым: адам жылжымайтын мүлік объектілерінің меншік 

иесі екенін айтады. Ол өз таныстарынан ақша алады, тіпті олардың алдында алаяқ деп болжамайды.  

Шын мәнінде, кейбіреулер сөзге сену арқылы жылжымайтын мүліктің құжаттарын тексеруге немесе 

пәтерді көруге бармайды. Нәтижесінде алаяқтар аванс немесе тұрғын үй үшін толық сома алып, 

жасырынып қалып жатады. 5.Алаяқтық таныс арқылы.Сондай-ақ пәтерді сату кезіндегі алаяқтар 

тұрғын үй сатып алуға мүдделі тұлғаны Жоғары тұрған органдарда немесе банктерде байланыс бар 

екеніне сізді сендіреді. Зиянкестер өздерінің "клиенттеріне" тиімді ұсыныстар береді, олардың 

арасында ипотекалық несиені жеңілдікті шарттармен ресімдеу, төлемдер бойынша мерзімін ұзарту 

немесе сауда-саттықтан тыйым салынған жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу мүмкіндігі бар. 

Мұндай келісімдер ресми емес сипатта болғандықтан және жазбаша ресімделе алмайтындықтан, сатып 

алушы ол адамға сеніп, оған ақша сомасын береді. Ол "қызмет" үшін ақша алғаннан кейін, ол өз 

миссиясын орындайды да, жай ғана сізден жасырынып қалады. Қазақстанның сот тәжірибесінде 

пәтерді сатып алу кезінде алдаудың осындай схемалары анықталған жағдайлар бар, бұл ретте 

сотталушылардың қатарында басым көбі егде жастағы адамдар көрсетілген, сол үшін де қосымша 

зейінділік пен сақтық ешқашан зиян келтірмейді. Пәтер алаяқтық анықталған кезде шынайы 

иеленушінің меншігіне кері қайтарылатынына назар аударыңыз. Ол үшін ақша төлеген сатып алушы 

ақшаны жоғалтады. Заң бойынша қылмыскер зардап шегушіге келтірілген шығынды өтеуге міндетті, 

бірақ іс жүзінде оның ақшасы жоқ. Бұл жағдайда шығынды өтеу жылдар бойы өтеуі мүмкін, ал 

қылмыскер жазасын түрмеге өтеуге жіберілгенін ескере отырып, ол іс жүзінде жоғары ақы төленетін 

жұмысқа орналасу немесе заңды жолмен табыс алу мүмкіндігінен айырылады. 6.Бірнеше меншік 

иесімен тұрғын үйді сату.Кей жағдайларда бір тұрғын үйдің бірнеше меншік иелері кездеседі. Мұны 

ипотекамен алаяқтық ретінде сипаттауға болмайды, бірақ кез келген жағдайда жаңа сатып алушы 

зардап шегеді. Мысалы, үлеске құқықты некеде бірге тұрған кезде осы мүлік сатып алынған ерлі-

зайыптылар бере алады. Екінші жағынан, бұрын хабар-ошарсыз кеткен деп жарияланған адам қайтып 

келген жағдайлар кездеседі. 18 жасқа толған соң сотқа талап-арызбен жүгінетін тұрғын үйге және 

кәмелетке толмаған балаларға құқықтар беріледі.Сондай-ақ мүлік мұрагерлер арасында даудың 

объектісі бола алады. Сот шешімін шығару нәтижесінде жылжымайтын мүлік объектісін сатып алған 

кезде ортақ меншік иелерінің құрамы сақталатынына ешқандай кепілдік жоқ.Бұл шарт жасасар 

алдында сіз мәміленің заңды тазалығын талдау керек дегенді білдіреді. Ол үшін сізге заңгердің көмегі 

қажет. Егер шарт бойынша сіз өзіңізді қорғасаңыз да, жылжымайтын мүліктің "тарихын" біліп, шағын 

заңгерлік тексеру жүргізіңіз. Әсіресе, бұл жаңа құрылыстан пәтер сатып алған кезде заңды даулар жиі 

туындайтын қайталама нарықта объектілерді сатып алу жағдайларына қатысты. Жылжымайтын мүлік 

жөнінде адвокатпен немесе заңгерлермен бірлескен жұмыс сізді және сіздің жинақтарыңызды 

қорғайды. 
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ЖӘБІРЛЕНУШІДЕН ЖАУАП АЛУ  

Қылмыстарды тергеу барысында жәбірленушіден жауап алу маңызды тергеу әрекеттерінің бірі 

болып табылады. Қылмысты ашудың және тергеудің жетістігі көбінесе осы жауап алудың нәтижесіне 

тәуелді болады.  

Жәбірленуші деп қылмыстан мүліктік, денелік немесе моральдық зардап шеккен жеке тұлғаны 

айтады. Жәбірленушіден жауап алудың шарттары Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік 

кодексінің арнаулы баптарымен реттеледі. Мысалы, олардың көрінуі жалған жауап бергендігі үшін 

қылмыстық жауаптылығы туралы ескертілуі, жауап алуға болмайтын адамдардың тізімі көрсетілуі т.б. 

көзделген. 
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Жәбірленуші оқиғаның еріксіз қатысушысы болғандықтан, тергеу үшін қызықты мәліметтердің 

ұсақ-түйегін мұқият жеткізе алады. Сол себепті, жәбірленушіден жауап алғанда одан жасалған 

қылмыстың барлық мән-жайын тиісінше толық және мұқият анықтауға болады.  

Тергеу барысында жәбірленушіден мүмкіндігінше оқиғадан кейін бірден жауап алу керек. 

Өйткені, бұл уақытта қылмыстың оқиғасының егжей-тегжейі жәбірленушінің санасында сақталып 

тұратыны анық.  Бірақ, әртүрлі объективті және субъективті себептердің әсерінен жауап алу барысында 

алынған ақпараттардың өзгеріске ұшырауы мүмкін екендігін де ескеруіміз керек.  

Жауаптың қалыптасу процесіне, яғни ақпаратты қабылдаудан және жауап алу барысында 

ақпаратты жеткізгенге дейін жәбірленушіге көптеген объективті және субъективті факторлар әсер 

етеді, олардың әсері артынан жауаптың толықтығына және объективтілігіне беріледі. Біздің зерттеуіміз 

үшін субъективтік факторлар өте маңызды. Оларға қылмыстық оқиғаны қабылдау және есте сақтау 

сәтіндегі, сондай-ақ жауап ретінде қайта жаңғыртып жеткізу кезіндегі жәбірленушінің эмоционалдық 

жәй-күйі жатады.  

Жәбірленушіден қысқа уақытта жауап алынады, өйткені іске мүдделі тұлғалар тарапынан 

жәбірленушіге қысым көрсетілуі мүмкін, ол оның жауабына әсер етеді. Бірақ, біз жүргізген зерттеулер 

көңілді көншітпейтін нәтижелерді көрсетті.  

Тергеу және соттық тәжірибе куәләндырғандай 27,9 жағдайда қылмыстық оқиғадан кейін 

жәбірленушіден емдеу мекемесінде бірден жауап алынған. Ал, 67,4 жағдайда жәбірленушіден тергеу 

органында жауап алынған және бұл жағдайда қылмыс жасалғаннан жәбірленушіден жауап алғанға 

дейін 10 күн мен 3 ай уақыт өтіп кететіндігін байқаймыз. 

Басқа жағдайларда жәбірленушіден тұрғылықты жерінде немесе туыстарында, араға уақыт салып 

жауап алынған. Аталған жағдайлар тергеу органдарының жәбірленушіден күттірместен жауап алу 

қажеттігіне тиісті көңіл бөлмейтіндігін көрсетіп отыр. Мұндай жағдайда іске мүдделі тұлғалар 

тарапынан тергеуге қарысылық көрсетілуі мүмкін.  

Жәбірленушіден жауап алғанда бірқатар мәселелер кең көлемде анықталуы тиіс, нақтырақ 

тоқталатын болсақ: 

1. Қылмыстың жасалған орны мен уақыты. Көп жағдайда жасалған қылмыс туралы ақпарат 

медициналық мекемелер арқылы түседі, көрсетілген орынға келгенде жәбірленушілер денсаулығына 

байланысты оқиға болған жерге тексеру жүргізуге қатыса алмайды. Сондықтан, алда күттірілмейтін 

тергеу әрекеттерін жүргізу үшін, айғақтық дәлелдемелерді анықтау және бекіту үшін және қылмыс 

жасалған жерде қылмыскерді ұстау мақсатында ең алдымен қылмыстың жасалған жерін анықтап алу 

керек. 

Қылмыстың жасалған уақытын нақтылаудың да маңызы жоғары. Өйткені сезікті алибиіне 

сілтеме жасағанда, қылмыстың жасалған нақты уақыты дәлелдеуге жататын маңызды мән-жай болып 

табылуы мүмкін. Сондықтан алғаш жауап алғанда қылмыстың нақты жасалған уақытын және 

жәбірленуші оны қандай мәліметтермен (сағатқа қарады ма, қылмыстық оқиғаның алдында белгілі бір 

уақытта далаға шықты ма және т.б.) қуаттайтынын анықтап алған дұрыс. 

2. Қылмыс жасаған қылмыскердің тұлғасы (жеке басы қасиеттері) туралы. Егер жәбірленуші 

қылмыскермен жақсы таныс болса жауап алынатын тұлғадан қылмыскердің тұлғасы туралы, онымен 

қарым-қатынасы, сондай-ақ қылмыстың ниеті анықталады. 

Егер жәбірленуші қылмыскермен таныс болмаса, сұрақтар қылмыскердің келбеті мен киімдерін 

сипаттауға бағытталады. Ол үшін жәбірленушіге қылмыскерді  «сөздік суреттеу» әдісі арқылы 

сипаттауға көмектесу керек. Артынан жәбірленушінің сипаттамасы арқылы қылмыскердің 

фотороботы жасалады. 

3. Жәбірленушіден жауап алу барысында оған қандай зорлық, немесе жәбір көрсетілгені, қандай 

жарақат келтірілгені және қандай тәсілмен немесе құралмен келтірілгені анықталуы тиіс. Жауап алу 

барысында, сондай-ақ: жәбірленушінің өзінің және қылмыскердің әрекетін қалай бағалайтыны, 

қылмыс жасалған жерде жарықтың болған-болмағаны, ауа-райы, қылмыстық оқиғаның өрбуіне себеп 

болған шаралар (аталған мерекелер және т.б.), спирттік ішімдікті бір өзі немесе қылмыстық оқиғаның 

қатысушыларымен бірге тұтынғаны, оның мөлшері, қылмысты жасауға себеп болған негіздер, 

қылмыскермен немесе қылмыскерлермен берілген соққылардың реті, кезегі және саны, қылмыскердің 

қашып кеткен бағыты және т.б. мәліметтер анықталуы тиіс. 

4. Қылмыстың құралы. Қылмыскердің қолында жарақат келтірілген қарудың немесе заттың 

болғаны туралы мәселе тиянақты түрде нақты анықталады. 

5. Қылмысты көрген адамдарды анықтау. Оқиға болған жерді куәлардың  болғандығын анықтау 

сұрақтары қарастырылады. Қылмыстық оқиғаны көрген адамдарды анықтау, қылмыскерді анықтау 

үшін және олардың жауаптарын куә ретінде жауап алып, дәлелдеме ретінде бекіту үшін маңызды. 

Куәлардың берген жауаптары жәбірленушінің бұрмаланып берілген ақпараттарын нақтылауға 

мүмкіндік береді. 
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Егер жәбір көруші өте ауыр халде емдеу мекемесінде жатса, алғашқы тергеу әрекеттері мен жедел 

іздестіру шараларын ұйымдастыру үшін ең болмаса, оған кім жарақат келтіргенін, қай жерде және 

қандай затпен келтіргенін анықтап алған дұрыс. Жәбірленушінің денсаулығы жақсарғаннан кейін 

артынан одан мұқият түрде жауап алынады. Емдеу мекемесінде жәбірленушіден дәрігердің 

қатысуымен жауап алған дұрыс. 

Аталған қылмыстар бойынша жәбірленушілерден жауап алғанда дыбыс жазбасын қолданған 

жөн. Мұндай қажеттілік әсіресе жәбірленуші өте ауыр хәлде жатқанда туындайды. Хаттамаға түсіру 

мүмкін емес, өте қысқа немесе үзік-үзік айтылған сөз болса да, жазылып алынған жазба қылмысты ашу 

үшін аз ғана мүмкіндікті барынша қолдануға көмектеседі.  

Оқиғаға қатысты жәбірленушіден жауап алғанда жәбірленушінің өзінің тұлғасына және мінез-

құлқына қатысты мән-жайларды тергеуші міндетті түрде анықталуы тиіс. Ондай мәліметтерге 

жәбірленушінің тәндік жәй-күйі, өнегелілік бейнесі, жәбірленушінің өзіне қатысты және тергеу үшін 

қажетті (қан іздері бар немесе жарақаттары бар оның киімдері және т.б.) киімі туралы деректер, 

келтірілген шығынның сипаты туралы деректер жатады. Әрине, қойылған сұрақтарға жәбірленушінің 

жауабының толықтығы мен шынайылығы, тергеу кезіндегі туындаған нақты тергеу ситуацияларына 

байланысты анықталады.  

Жәбірленушінің жауабын бекітудің негізгі құралы болып жауап алу хаттамасы табылады. Кейде 

жәбірленушінің жауабын  қосымша (графикалық, сызба, сурет, жоспар ретінде) бекіту қажеттігі 

туындайды. Шабуыл жасағанда ол нақты қай жерде тұрған, қылмыстың құралы қандай еді және тергеу 

үшін маңызды басқа да мән-жайларды бекіту үшін мұндай бекітулер пайдаланылады.  

Осылайша жәбірленушіден жауап алу процесінде алынған мәліметтер тергеушіге бұрын 

жасалған болжауларды тексеруге, тергеудің бағытын қайта қарауға, сезікті мен куәлардан жауап 

алудың және басқа да тергеу әрекеттерін жүргізудің тиімді тактикасын таңдауға көмектеседі. 
 

Өмірбаева Құрманкүл- Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогкалық 

университетінің студенті (Қостанай, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі- г.ғ.м. аға оқытушы Жолдыбек Г.Ж. 
 

БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының негізгі бағыттарының бірі – балалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау. Қоғам өмірінің сапасын арттыруға, әрине, бірінші кезекте – 

балалардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған Мемлекет басшысының «Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан» атты Қазақстан халқына жолдауы осының дәлеліболып табылады. 

Сонымен қоса айта кетсек, адам құқығына үлкен үлестерін қосқан: Ш.Монтескье, И.Кант, 

Т.Джефферсон сияқты ойшылдар адам құқықтарының негізгі ережелерін алғаш рет анықтап, 

белгілеген. Өзіміздің ойшылдарымыз Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би және Абай Құнанбаевта адам 

құқықтарымен бостандықтарын қорғаған. Адам дүниеге келгеннен кейін, оның өмірін, денсаулығын, 

тыныштығын, біздің мемлекетіміздің Ата Заңы – Конституция қорғайды. Ал Ата Заңымыздан басқа 

тікелей балалардың құқығын қорғайтын заң1989 жылдың 20 қарашасында Бала құқықтары 

туралыКонвенция БҰҰ-да қабылданып, 1995 жылдың желтоқсан айында Елбасымыз Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаев «Бала құқығы туралы Конвенцияға» қол қойды. 

Конвенция дегеніміз – арнаулы мәселелер жөніндегі келесімшарт.   

Осы Конвенция негізінде 2002 жылы тамызда Қазақстанда «Бала құқығытуралы» Заң 

қабылданды. Бұл Заң 10 тарау, 53 баптан тұрады. 2002 жылы 2-қыркүйекте Қазақстан  «Бала құқығы 

туралы конвенцияға» қол қойылды, сөйтіп Қазақстанның «Бала құқығы туралы заңы» енгізілген[1]. 

Сонымен біздің елімізде 1-ші маусым – халықаралық балаларды қорғау күні деп, ал 

20-шы қараша – дүниежүзілік балалар күні деп жарияланды. 

Қазіргі уақытта бұл күнді балалар күні әлемнің көптеген елдерінде ерекше аталып өтілетін 

мерекелердің бірі. Бұл күн соңғы кезде елімізде «Балаларды қорғаудың халықаралық күні» болып 

аталып жүр. 

Алғаш рет бұл бастаманы балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғау үшін 1949 жылы 

БҰҰ өз қолына алған. Бас Ассамблеяның қолдауымен БҰҰ-ға мүше елдерге ұсыныс ретінде айтылып, 

бес жылдан соң, 20 қараша күні «Балалар құқығы жөніндегі декларация» қабылданады. Ал 1989 жылы 

20 қарашада «Балалар құқығы жөніндегі конвенцияға» қол қойылады. Балалар құқығын қорғаудың 

заңнамалық тұрғыда дайындалғаны, қазіргі таңда әр жылдың бірінші маусымы күні әлем бойынша 

тойланатын балалар күнінің пайда болуына септігін тигізді. Сондай-ақ дәл осы күн болашақта 

адамгершілікке, әділдікке, баянды өмірге толы қоғам құру үшін оның негізі – балалардың қамын 

жасаудан туындайды деп шешкен. 

«Бала құқығы туралы  халықаралық конвенциядан» 

- Мемлекет әрбір баланың аман-сау өсіп, жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді. 
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- Бала өмірге келе салысымен тіркеуге алынады және өзіне есім мен азаматтық алуға құқылы. 

- Әрбір бала өз отбасында ата-анасымен бірге өмір сүруге құқылы. 

- Бала мектепте кінәлі болғанда да оны ешкім ұрып жазалауға, кемсітіп қорлауға құқығы жоқ. 

- Бала тынығуға және мәдени демалуға құқылы. 

- Әрбір баланың ой-пікір, ар-ождан және дін еркіндігіне құқығы бар. 

- Бала   өзі қалаған спорт түрімен шұғылдануға құқылы. 

- Бала денсаулығынсақтауға, емделугеқұқылы. 

- Бала өз ойын еркін айтуғақұқылы[1]. 

 Конвенция бала азаматтығы жайында олардың өмірі мен денсаулығын қорғап, балалардың 

отбасында өмір сүруін қамтамасыз ету құқығын сақтауды мемлекеттік міндет деп қарастырған. 

Декларацияның 26 - бабында және Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-шы 

бабындакөрсетілгендей: 

- Бастауыш білім баршаға міндетті ал техникалық және кәсіптік білім - көпшіліктің қолы жетерліктей 

болуы керек. 

        - Білім беру адамның жеке басының кемелденуіне, сондай - ақ халықтар арасындағы өзара 

түсіністікке достыққа ықпал етуі тиіс. 

- Ата - аналар балалары үшін білім беру түрін таңдауға құқықты. 

- Қазақстан Республикасының азаматтары тегін орта білім алуға міндетті. 

- Әрбір баланың жақсы оқып, сабақта өмірге қажетті жаңа және пайдалы білімдерді беріп 

отыруға құқығы бар. Құқық - адамның міндеті де болып табылады. 

- Құқық адамға тек жақсы, игі істерді жасау үшін берілген. Адамға зиян келтіретін істердің 

барлығына тыйым салынған 

Балалар адамға қатысты барлық құқықтарға ие, бірақ ересектерге қарағанда өз құқықтарын 

қорғау мүмкіндіктері аз болғандықтан ерекше құқықтық қорғауды қажет етеді. Қазақстанда 

балалардың құқығын қорғау үшін арнайы күндер берілген. 

Балалар, ересектер сияқты, негіз қалаушы: сыйлау, қол тигізбеу және адамзаттық абыройын 

сақтау құқықтарына ие, сондай-ақ Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы мен Азаматтық 

және саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы Халықаралық пактіде көзделген 

заң тарапынан да тең қорғау көрсетілуіне құқылы. 

Бүгінгі таңда республикада сәби жастан кәмелетке толғанға дейінгі жас аралығында 5 миллионға жуық 

бала өмір сүреді (0-18 жас). Оның ішінде: 1 млн. 508 мыңы – мектеп жасына дейінгі балалар, 3 

миллионға жуығы – мектеп жасындағы балалар, олардың әрқайсысы түрлі деңгейдегі мемлекеттің 

қамқорлығына мұқтаж. 

Құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін баланың құқығы заңмен бекітіледі. Қазақстан 

Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345 Заңы 

 10 тарау, 53 баптан тұрады. 

1 тарау. Жалпы ережелер 

2 тарау. Балалар мүддесін көздейтін мемлекеттік саясат 

3 тарау. Баланыңнегізгіқұқықтары мен міндеттері 

4 тарау. Бала жәнеотбасы 

5 тарау. Ата-анасыныңқамқорлығынсызқалғанбаланыңқұқықтары 

6 тарау. Мүгедекбаланыңқұқықтары 

7 тарау. Бала жәнеқоғам 

8тарау.  Баланыңқұқықтарынжәнезаңменқорғалатынмүдделерінқорғау 

9 тарау. Бала жауапкершілігінің және оның мінез-құлқына әсер ету ерекшеліктері 

10 тарау. Қорытынды ережелер[2]. 

Құқық қорғауды ата - аналар, бағып - қағу және қамқорлыққа алу органдары, сот және прокурор 

жүзеге асырады. Заң баланы озбырлықтың түрлерінен оның абройын төмендетуден, сонымен бірге ата 

- аналар тарапынан болатын қиянаттан қорғайды. ҚР - да балалардың мүддесі қорғала отырып, 

сонымен қоса ата - аналарды ата - аналық құқықтан және баланы бағып - қағуға беруден айыруға 

байланысты шараларды қолдану заңдық тұрғыда қарастырылған. Бала мүліктік құқыққа да ие. Ол 

көбінесе өз ата - аналарының және отбасының өзге де мүшелерінің күтіп бағуы құқықтарына 

байланысты болмақ. Алименттер, зейнетақы мен жәрдемақылар ата - ананың атына келіп түседі, 

алайда, ол қаржы баланы күтіп - бағуға, білім беруге және тәрбиелеуге жұмсалады. Заң балаға сыйға 

немесе мұраға алған мүлікті меншігіне алу құқығын береді, сондай - ақ еңбекпен айналыса отырып, 

өзінің жеке еңбегінің кірістерін алуға, жекеленген пәтердің иесі болуға, т. б. мүмкіндік береді. 

Балаларға қамқорлық жасай отырып, мемлекет бала туған кезде жәрдемақы төлейді. Көп балалы 

отбасыларын түрлі жағынан қорғауға алынған. 
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Республикада балалық шақ мәселесімен айналысатын 9 министрлік пен ведомство, әр түрлі үкіметтік 

емес ұйымдар бар, олар өз құзіреті шегінде қызметтерін атқарады. 

Аталған мемлекеттік және үкіметтік емес құрылымдардың қызметін үйлестіру, сондай-ақ балалардың 

құқықтарын қамтамасыз етуді неғұрлым жақсарту бойынша халықаралық міндеттемелерді орындау 

мақсатында республикада алғаш рет баланың мүддесін қорғауды басқарудың жаңа мемлекеттік жүйесі 

құрылды. Оның басты құрамдас бөлігі – адамның адамгершілік-рухани дамуы болуында. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының бала құқығы туралы конвенциясы 1989ж. 

2. Бала құқығы туралы Заң 2001ж №223. 
  

Пигалов Кирилл - магистрант  Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – д.ю.н., ассоциированный профессор Шахновская О.В. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Правила и порядок государственной регистрации юридических лиц в РК определены в Законе 

«О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 

представительств», а также в «Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и 

учетной регистрации филиалов и представительств», утвержденной приказом Министра юстиции РК 

от 12 апреля 2007 года N 112.  

Суть действующего порядка регистрации заключается в том, что заявитель обращается с 

заявлением о регистрации в органы юстиции, которые в рамках одной процедуры осуществляет 

постановку заявителя на налоговый, статистический учет, а также непосредственно саму 

государственную регистрацию. 

Таким образом, в указанной процедуре регистрации задействованы три регистрирующего 

органа - органы юстиции, статистики и налоговые органы. 

Гражданский кодекс РК содержит лишь общие положения об образовании юридических лиц, 

конкретизируемые нормами об отдельных его видах.   Специальная статья Кодекса посвящена 

учредителям юридического лица. Согласно ст. 40 ГК РК юридическое лицо может учреждаться одним 

или несколькими лицами (учредителями). Для учреждения юридического лица организацией, за 

которой имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

необходимо согласие собственника его имущества или уполномоченного им органа. 

ГК определяет состав учредительных документов и их обязательные реквизиты, а также иные 

предъявляемые к ним требования. Учредительными документами юридического лица в соответствии 

со ст.41 ГК РК могут быть: 

1. только устав; 

2. учредительный договор и устав. 

Законодательными актами могут быть предусмотрены и иные учредительные документы 

юридических лиц. В частности, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией может 

действовать на основании общего положения об организациях данного вида. 

Только на основании устава действует коммерческая организация, учрежденная одним лицом. 

Согласно п. 3 ст. 41 ГК РК учредительными документами хозяйственного товарищества и 

производственного кооператива могут быть предусмотрены предмет и цели их деятельности. 

В тех случаях, когда в состав учредительных документов входит учредительный договор, он 

должен содержать условия указанные в п. 4 ст. 41 ГК РК, перечень которых не является 

исчерпывающим.  

Требования к содержанию устава юридического лица изложены в п. 5 рассматриваемой статьи. 

Перечень обязательных условий устава требует пересмотра с точки зрения целесообразности 

включения в него целого ряда условий: о режиме работы, о взаимоотношении между администрацией 

и трудовым коллективом и т.д. 

Следует отметить, что в случае противоречий между учредительным договором и уставом 

одного юридического лица должны применяться условия: 

1) учредительного договора, если они относятся к внутренним отношениям учредителей: 

2) устава, если их применение может иметь значение для отношений юридического лица с 

третьими лицами. 

Вместе с этим, юридические лица, не являющиеся коммерческими организациями, могут 

действовать на основании общего положения об организациях данного вида [1;354]. 
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Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной 

регистрации филиалов и представительств" от 6 сентября 2011 года внесены изменения, согласно 

которым юридические лица, являющиеся субъектами малого, среднего и крупного 

предпринимательства, могут осуществлять свою деятельность на основании типового устава, 

содержание которого определяется Правительством Республики Казахстан.              В данном случае 

предоставление устава при регистрации юридического лица не требуется [2].  

Вместе с тем важно рассмотреть каждый экономический и правовой институт регистрации  

юридических лиц, найти наиболее приемлемые для общества решения их построения. К сожалению, в 

силу быстротечного изменения сущности  Казахстана в конце ХХ в. последнее условие у нас не всегда 

соблюдалось, что породило многочисленные пробелы и проблемные моменты, обнаружило 

многочисленные административные барьеры для регистрации юридических лиц. Ясно, что принципы 

рыночной экономики, предполагающие свободный рынок и конкуренцию не могут соблюдаться в 

такой ситуации. 

Одним из институтов, требующих среди прочих совершенствования, является институт 

государственной регистрации юридических лиц, который  регулируется«Инструкцией о  

государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", 

утвержденной приказом Министра юстиции РК, Законом РК«О государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», Законом РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной 

регистрации юридических лиц» 

Значимость этого института велика. Основным правовым (или юридическим) значением 

государственной регистрации юридических лиц является обретение юридическим лицом 

правоспособности.  

Непосредственное отношение к описанным выше значениям имеет порядок государственной 

регистрации, которая приобретает в нем практическое воплощение. Одним из признаков любого 

юридического процесса, в том числе и процесса регистрации, является принцип формальной 

определенности, т.е. выраженности процедуры (порядка, процесса) в соответствующих нормах права. 

Легальной или легитимной регистрация может быть признана только тогда, когда полностью будет 

пройдена вся процедура, предусмотренная нормами права. В свете вышеизложенного задачей данной 

статьи является выявление наиболее проблемных моментов в порядке государственной регистрации 

юридических лиц при их создании в РК, т.е. исследование регистрации юридических лиц с точки 

зрения ее соответствия указанным нами объективным целям. Особенно важно при этом сделать анализ 

данной проблемы и предложить вариант ее решения с четким обоснованием. Основное внимание, как 

нам, кажется, необходимо сосредоточить на тех стадиях, которые реально влияют на эффективность 

всего процесса регистрации. 

Так, наибольший интерес должна вызвать такая стадия, как правовая экспертиза документов, 

предоставляемых в регистрирующий орган. На наш взгляд, это основная стадия, стержень всей 

регистрации юридических лиц. Основное назначение регистрации - проверка соответствия 

учредительных документов или специальных прав требованиям казахстанского законодательства. 

Только достоверные документы, отвечающие требованиям норм права, могут привести к 

обозначенным нами выше объективным значениям (принципам) регистрации. 

Все виды юридической ответственности заявителей при регистрации юридического лица 

направлены на предотвращение предоставления ложных и недостоверных сведений. Однако реально 

выявить подобные нарушения при сегодняшней процедуре регистрации юридических лиц в РК крайне 

сложно. Единственным средством, которое может отрегулировать этот процесс, является правовая 

экспертиза документов, представляемых регистрирующему органу. Но по непонятным причинам 

законодатель не вводит ее в качестве обязательной стадии при регистрации. Исключением является 

лишь обязательная экспертиза при регистрации так называемых специальных юридических лиц: 

политических партий, общественных объединений, религиозных организаций и др. В 

исследовательской литературе на это обстоятельство также стали обращать внимание и давать 

соответствующую оценку. 

Справедливо, к примеру, отмечает Д.В. Ломакин, что Закон РК «О  государственной 

регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» лиц нельзя свести 

к установлению перечня предоставляемых для регистрации документов. В противном случае это будет 

не закон, а памятка делопроизводителю".[3;47] 

Дополнительной "искрой" является и ст. 11 Закона РК «О  государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», предусматривающий, 

возможность отказа в государственной регистрации только в случаях:  
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а) "непредставления определенных  настоящим законом необходимых для государственной 

регистрации документов" и  

б) "представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган". Как видим, прямого 

указания на отказ вследствие недостоверности и ложности документов, предоставляемых в 

регистрирующий орган, нет. Условие "а" упоминает лишь о непредставлении необходимых 

документов. Решить данную проблему оказалось непросто. Не нашлось однозначного ответа и в 

исследовательской литературе. 

Так, С. Сарбаш подчеркивает буквальность и точность этой нормы: только непредставление и 

ничего больше. Как можно приписывать норме то, чего она не содержит и не предполагает? [4;68] 

Стоит по-своему согласиться с этим утверждением. По другую сторону стоят те, кто предлагает 

расширительно толковать эту норму: под непредставлением понимать и недостоверность 

предоставленных документов, их заведомо ложное содержание. Можно принять и такую версию, ибо 

ее отрицание может негативно повлиять на правоприменительную практику. Получится, что "в случае 

предоставления в надлежащий регистрирующий орган всех предусмотренных законом  документов 

регистрирующий орган обязан зарегистрировать организацию даже при несоответствии поданных 

документов нормам  казахстанского законодательства (к примеру, если единственным учредителем 

общества с ограниченной ответственностью выступает другое хозяйственное общество, состоящее из 

одного лица, что прямо противоречит п. 4 ст. 77 ГК)". А для того чтобы прекратить деятельность такого 

юридического лица, необходимо уже после его регистрации обратиться в суд с иском о его ликвидации. 
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ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК 

Вопросы, связанные с назначением судебных издержек, интересовали юристов уже давно. В 

подтверждение данного факта приведем мнение русского процессуалиста XIX века В. Случевского о 

судебных издержках. Он писал: «Преступление влечет за собой обыкновенно вред и убытки, 

создающие для виновника обязанность вознаграждения за них потерпевшего в случае предъявления 

последним о том требования. Вызванная же преступлением необходимость преследования создает 

уголовное производство, порождающее за собой в свою очередь судебные по делу издержки, 

требующие возмещения. При выяснении значения судебных издержек необходимо, прежде всего, 

иметь в виду, что все расходы по уголовным делам производятся из сумм, состоящих в распоряжении 

правительства, при исполнении приговоров. Расходы, причисленные Уставом к судебным по делу 

издержкам, взыскиваются с тех, на кого они обращены судом, а все прочие принимаются окончательно 

на счет казны». 

Произведенный нами анализ юридических изданий советского периода показал, что институт 

процессуальных издержек не получил достаточного внимания в казахстанской науке. Кроме того, 

большинство из изданных в советское время учебных пособий и солидных учебников по уголовно-

процессуальному праву, проблематику, связанную с процессуальными издержками, обходило 

молчанием.  

В науке российского уголовного процесса уже имелись попытки обоснования причин, по 

которым фактически не уделялось никакого внимания институту процессуальных издержек. Нам 

хотелось бы озвучить некоторые из них. 

Одной из причин указывается стабильность уголовно-процессуального закона в части 

регламентации института процессуальных (судебных) издержек. Действительно, с принятия Уголовно-

процессуального кодекса 1922 г. до настоящего времени данный институт фактически не претерпел 

существенных изменений. Подобное «постоянство» способствовало формированию среди ученых и 

практиков мнения об отсутствии проблем и кажущейся исследованности вопросов, связанных с 

применением данного института.  
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Следующей причиной называется комплексный характер рассматриваемого института. 

Имеется в виду то, что отношения, связанные с судебными издержками, регулируются не только 

положениями уголовно-процессуального закона, но и совокупностью норм различных отраслей права. 

В связи с чем, требуется комплексный межотраслевой подход к разработке вопросов, связанных с 

применением процессуальных издержек, что связано с определенными трудностями. Между тем, в 

юридической науке до настоящего времени проблемы, связанные с применением института 

процессуальных издержек не рассматривались не только с позиции комплексного подхода, но 

исследования не проводились даже в рамках отрасли уголовно-процессуального права.  

Третья причина неисследованности рассматриваемого института определяется узким 

толкованием понятия судебных (процессуальных) издержек. Традиционно в науке уголовного 

процесса к процессуальным издержкам относятся лишь те расходы, которые понесены органами 

дознания, предварительного следствия и суда. 

Тем не менее, это далеко не все причины, в силу которых не проводились исследования 

названного института. Можно назвать также кажущуюся легкость определения перечня расходов, 

связанных с производством по уголовному делу, поскольку данный перечень установлен законом. 

Кроме того, в практической деятельности по оконченным уголовным делам фактически не 

указываются процессуальные издержки, подлежащие возмещению, что вызывало отсутствие интереса 

к проблемам, связанным с взысканием расходов, возникающих при производстве уголовных дел.  

Между тем, законодатель использует неодинаковую терминологию. Это прослеживается в 

различных отраслях казахстанского законодательства, регламентирующих процессуальные 

правоотношения, связанные с расходами по поводу гражданского и административного 

судопроизводства, практически не выделяют рассматриваемый нами институт. Так, кодекс об 

административных нарушениях вообще не упоминает издержек. Нормы же, регламентирующие 

возмещение расходов участников процесса, носят отсылочный характер (ст.603 КОАП РК). 

Гражданский процессуальный кодекс издержки, связанные с производством по делу, включают в 

судебные расходы (ст.100 ГПК РК). При этом издержки называются судебными. 

На наш взгляд, термин «судебные издержки» отчасти может быть приемлем для гражданского 

судопроизводства, где, в основном, расходы связаны с производством дела в суде. В уголовном же 

процессе издержки возникают и при досудебном производстве, в результате осуществления различных 

процессуальных и следственных действий, поэтому указанное название не отражает сущности 

рассматриваемого института и ограничивает сферу его применения только теми затратами, которые 

сформировались в ходе судебного разбирательства. Между тем, термин «процессуальные издержки» 

является этимологически верным и в большей мере отвечает сути рассматриваемого института. 

Существовало несколько подходов к определению понятия судебных (процессуальных) 

издержек. Анализ имеющихся в юридической литературе суждений о понятии и содержании 

процессуальных издержек свидетельствует о наличии в науке уголовного процесса полярных мнений.  

Многие процессуалисты считают, что под судебными (процессуальными) издержками следует 

понимать все расходы, понесенные в связи с производством по уголовному делу, взыскиваемые с 

осужденного или относимые в определенном законом порядке на счет государства. Однако такое 

расширенное толкование процессуальных издержек не отражает сущности данного института. К 

процессуальным издержкам не должны относиться все затраты, связанные с уголовным 

судопроизводством, поскольку большая часть расходов связана с функционированием 

государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью, и не может быть взыскана с 

осужденного или какого-либо иного лица. 

На возможность более узкой интерпретации процессуальных издержек указывают многие 

авторы научных трудов в области исследуемой проблемы. По их мнению, это лишь некоторая, 

относительно небольшая часть расходов по уголовному делу, которая сначала выплачивается из 

государственного бюджета, а затем взыскивается с осужденного. Именно в таком значении, по 

суждению данных процессуалистов, данное понятие употребляется в уголовно-процессуальном 

законодательстве с детальным перечислением всех видов издержек. 

Понимание процессуальных издержек лишь как затрат на собирание, исследование и оценку 

доказательств не соответствует содержанию ст. 175 УПК РК, ибо в ней наряду с расходами на хранение 

и пересылку вещественных доказательств упоминаются также суммы, израсходованные на розыск 

обвиняемого, его привод к следователю или в суд, и иные расходы, понесенные при производстве по 

уголовному делу (п.п. 8, 9, 10 ст. 175 УПК РК). 

Как указывалось выше, толковать процессуальные издержки только как вознаграждение или 

компенсацию расходов, связанных с тратами участников процесса по поводу собирания, исследования 

и оценки доказательств, не совсем верно. Кроме того, нельзя согласиться и с тем, что все 

процессуальные издержки выплачиваются только из средств местного бюджета. Согласно п. 12 
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«Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с 

их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры или в суд», возмещение 

расходов военнослужащих, вызываемых к лицу, производящему дознание следователю, в прокуратуру 

или суд в качестве свидетелей, потерпевших, законных представителей потерпевших, экспертов, 

специалистов, переводчиков и понятых (стоимость проезда к месту вызова и обратно, расходы по 

найму жилого помещение, суточные) производится по требованию войсковых частей по 

установленным нормам. Самим военнослужащим орган, их вызвавший, никаких расходов не 

возмещает. 

Интересную позицию в уяснении природы процессуальных издержек предложила Н.А. 

Сидорова, точку зрения которой разделяют и отдельные казахстанские авторы. По их мнению, 

процессуальные издержки необходимо рассматривать через дифференциацию социальных затрат 

(расходы и неполученный доход). Данные затраты, во-первых, образуются у субъектов (физических и 

юридических лиц) вследствие их собственной деятельности. Во-вторых, затраты возлагаемые на них 

вследствие деятельности других лиц, в силу их социального статуса. В-третьих, затраты субъектов, 

которые представляют собой компенсацию расходов других физических и юридических лиц. Причем, 

первые носят строго личный характер, вторые и третьи — компенсационный. К тому же Н.А. Сидорова 

отмечает, что компенсация расходов предусматривается во многих отраслях права. 

Исходя из данной предпосылки, Н.А. Сидорова считает, что в уголовном судопроизводстве 

следует различать:  

1) затраты, образовавшиеся вследствие деятельности участников уголовного 

судопроизводства, которые несут они сами;  

2) затраты субъектов компенсационных отношений, где одна сторона (физические и 

юридические лица, участвующие или не участвующие в уголовном судопроизводстве) компенсирует 

затраты другой (участника уголовного судопроизводства), образовавшиеся вследствие деятельности 

последней.  

По её мнению, к числу судебных (процессуальных) издержек уголовно-процессуальный закон 

относит только второй вид затрат. А расходы, которые несут сами участники уголовного 

судопроизводства в результате своей деятельности, по её мнению, не требуют компенсации. 

Собственный же вывод можно сделать следующий, что под процессуальными издержками в 

целом понимаются расходы или затраты, понесенные органами, ведущими уголовный процесс, в связи 

с участием в уголовном деле определенных лиц или органов, оказывающих содействие либо в процессе 

собирания, исследования и оценки доказательств, либо вследствие деятельности других физических и 

юридических лиц, в силу их социального статуса, которые возлагаются на осужденного или 

принимаются на счет государства, а в случаях предусмотренных законом, возмещаются за счет 

заинтересованных лиц.  

Несмотря на приведенную довольно обоснованную точку зрения, указывающую на 

комплексный характер правоотношений, связанных с обеспечением реального осуществления 

законных имущественных интересов субъектов уголовного процесса, в том числе и путем применения 

процессуальных издержек, однако правильным, с методологической точки зрения, является отдельное 

рассмотрение данного института. Самостоятельное рассмотрение процессуальных издержек позволяет 

познать его сущность, содержание и назначение. 
 

Рахимбекова Айнур - магистрант Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент Лапшин В.Н. 
 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

Правовой нигилизм одно из тех понятий, которое ныне активное «эксплуатируется» как в 

научной, так и в публицистической литературе, используется в официально-деловом языке, политико-

дипломатическом обороте и бытовом лексиконе. Внимание к этому явлению за последние годы 

существенно усилилось. О нем рассуждают философы и социологи, экономисты и педагоги, политики 

и простые граждане, специалисты в сфере теоретико-правовых исследований и юристы - практики. 

В тоже время, завоевав необычайно широкую популярность, понятие остается в отрыве от 

самого явления, вне должного и всестороннего анализа сущности одного из наиболее массовых, в 

большей степени - негативных, феноменов современной правовой действительности. По верному 

замечанию Н.И. Матузова, эта проблема до сих пор в полной мере не рассматривалась и в научном 

плане в должной мере не исследовалась [1; 40]. 

Правовой нигилизм, как и нигилизм в целом, возникает на стыке природной, социальной и 

духовной сфер человеческого бытия. Это явление можно рассматривать как вечное и неискоренимое зло, 
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и в тоже время - это неприятие. Недовольство существующим порядком вещей в мире, оппозиция в 

широком смысле этого слова, вечная, покуда жив человек» [2; 8]. 

По мнению Н.В. Варламовой, правовой нигилизм представляет собой не только направление 

общественно-политической мысли, отрицающее социальную ценность права и считающее его 

наименее совершенным способом регулирования общественных отношений, но «также свойство, со-

стояние общественного сознания» [3; 73-87]. Солидарен с ней и В.А. Туманов. Однако в другой работе 

В.А. Туманов уточняет: «Правовой, или юридический, нигилизм, т.е. скептическое и негативное 

отношение к праву вплоть до полного неверия в его потенциальные возможности решать социальные 

проблемы так, как того требует социальная справедливость» [4]. 

Согласно позиции П.П. Баранова, правовой нигилизм есть деформация (искажение) правового 

сознания, предполагающая первоначальный, небольшой запас правовых знаний, осознанное 

игнорирование требований закона, исключающее преступный умысел [5]. А.И. Долгова определяет 

правовой нигилизм как формальное отношение к праву, а носителя правового нигилизма как лицо в 

деятельности руководствующееся лишь своими желаниями и интересами [7]. 

Ядро понятийных конструкций правового нигилизма включает следующие формулировки: 

- правовое отчуждение; 

- особый тип восприятия действительности и ее оценки; 

- отрицание ценности всего сущего, ценности смысла, какой-либо целесообразности, 

направленности изменений в мире; 

- пренебрежительное и неуважительное отношение к требованиям закона, дефект 

правосознания; 

- скептическое, равнодушное или негативное отношение к праву, неверие в его потенциальные 

возможности решать социальные проблемы; 

- отрицание общепринятых ценностей и идеалов, существующих норм общественного поведения 

и распространенной в обществе культуры; 

- устойчиво пренебрежительное или иное негативное отношение к праву; 

- негативно-отрицательное, неуважительное отношение к праву, законам, нормативному 

порядку и др. 

Традиционно анализ правового нигилизма представлен в научной литературе следующими 

признаками. 

Во-первых, нигилизм определяется как непризнание или отрицание абсолютных, объективных 

социальных ценностей или закономерностей. 

Во-вторых, нигилизм рассматривается как идейно-психологического явление, представляющее 

один из типов общественного сознания со своей структурой, своими самостоятельными формами и 

своими носителями. 

В-третьих, нигилизм - это не просто отрицание или неприятие объективной окружающей 

действительности, социальных ценностей закономерностей, а выдвижение на основе данного 

отрицания самостоятельных представлений, взглядов, своей идеологии. 

В-четвертых, нигилизм называется социальным феноменом, подрывающим стабильность и 

урегулированность общественных отношений. 

В-пятых, нигилизм - самостоятельный феномен общественного сознания в зависимости от 

объекта отрицания имеет свои формы выражения". 

Из перечисленного следует, что правовой нигилизм - это явление: 1) негативное; 2) 

заключающее в своей основе отрицание; 3) имеющее в мировоззренческой среде автономное 

происхождение и развитие; 4) базирую щееся на выборе альтернативы (альтернатив) правовой регуляции 

социального поведения. 

Правовой нигилизм характерен для всех индивидуумов вне зависимости от возраста. С 

течением времени происходит не трансформация отношениясубъекта (ребенка, взрослого или 

пожилого человека), к тем или иным правовым нормам (это отношение может оставаться неизменным), 

а меняется субъективное ощущение права. 

Объектом правового нигилизма выступает не само право, а идеологическая ценность права - 

пропагандируемая истинность, эффективность и необходимость права как регулятора социальных 

отношений - и (или) объективные правовые ценности - общепризнанные и апробированные 

национальной либо международной практикой правовые эталоны и стандарты. 

Подытоживая сказанное, сформулируем определение понятия нигилизм. Правовой нигилизм - 

неотъемлемая часть субъектного мироощущения правовой действительности (правопознания), 

включающая осознание (внутреннее, личностно мотивированное) либо признание (интуитивное либо 

опытно подтвержденное) несостоятельности идеолого-объективной ценности права (его норм, 
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институтов, отраслей) в практической (жизненно-событийной) регламентации конкретных 

социальных отношений. 
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ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА 

В современный период круг объектов наследственного правопреемства значительно 

расширился. К ним законодатель отнес не только предметы обычной домашней обстановки и обихода, 

жилые помещения, земельные участки, но и предприятия как имущественные комплексы. При 

разработке новых правовых норм, регулирующих переход предприятий по наследству, законодатель 

учитывал опыт зарубежных стран, так как советское гражданское и наследственное право в связи с 

особенностями экономического развития страны не рассматривало предприятия в качестве объектов 

права собственности, а значит, норм о переходе этих объектов по наследству не содержало. [1;2] 

Основными субъектами права собственности на предприятие являются юридические лица, хотя 

возможность обладания соответствующим имуществом не исключена и для физических лиц. Наличие 

такого имущественного комплекса в составе наследственной массы непременно порождает ряд 

вопросов. [2;14] В частности, необходимо определить состав переходящего по наследству 

предприятия, порядок его принятия наследниками, уяснить особенности применения института 

доверительного управления, правила раздела наследуемого предприятия, особенности 

ответственности наследников по долгам наследодателя и т.п. 

Предприятие может стать объектом завещательного распоряжения. Завещатель может 

распорядиться всем или только частью имущественного комплекса. Все это обусловливает появление 

вопросов о реализации преимущественного права тех или иных наследников, соотношении этого права 

со свободой завещания, о порядке выделения завещанной части предприятия. [1;3] 

Сравнительно небольшой срок действия правовых норм гражданского законодательства 

ограничил возможность обобщения практики о наследовании предприятий. В то же время спорных 

вопросов по поводу такого сложного объекта, как предприятие, накопилось немало. В частности, не 

сложился единообразный подход к понятию о сущностных признаках предприятия. [3;6]Сложным 

оказался вопрос отграничения определения предприятия от таких понятий, как сложная вещь, главная 

вещь и принадлежность, делимые и неделимые вещи. Даже само понятие «предприятие» трактуется 

неодинаково. По-видимому, такая ситуация возникла из-за нечеткости правового регулирования 

статуса предприятия как имущественного комплекса. Это, естественно, создает определенные 

фактические препятствия для свободного рыночного оборота имущественных комплексов, в том числе 

и для участия их в наследственных правоотношениях. Так, законом не определены не только механизм 

учреждения доверительного управления предприятием, но и содержание этого договора и порядок его 

исполнения. Нормы, регулирующие порядок раздела предприятия, не предусматривают механизма 

реализации преимущественного права, не увязывают осуществление этого права со сроками для 

принятия наследства. [4;6]В гражданском обороте среди объектов гражданских прав особое место 

занимают имущественные комплексы, отличные от предприятия. Имущественный комплекс можно 

определить как совокупность различных объектов гражданских прав, объединенных и 

функционирующих в силу их общего целевого назначения, и зарегистрированная в качестве единого 

целого в компетентных государственных органах. Так как имущественный комплекс представляет 

собой определенную совокупность взаимосвязанных друг с другом материальных и нематериальных 

благ, используемых по общему назначению, то переход его в порядке наследственного правопреемства 

к нескольким наследникам может снизить его ценность и экономическую эффективность. 

Целесообразным было бы закрепление порядка перехода имущественного комплекса при его разделе 

между несколькими наследниками. [1;5] 
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Право на принятие наследства может принадлежать юридическому лицу. Если наследник - 

юридическое лицо, призванное к наследованию по завещанию, будет реорганизовано после открытия 

наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на принятие причитавшегося ему 

наследства переходит к его правопреемникам. [5;6] 

Если в составе наследства имеется имущество, нуждающееся в управлении, нотариус или 

исполнитель завещания при наличии заявления со стороны заинтересованных лиц обязаны принять 

меры по доверительному управлению имуществом с согласия лица, являвшегося с наследодателем 

субъектом права общей собственности. В целом, наследование предприятия как имущественного 

комплекса по завещанию подчиняется общим правилам о наследовании. [1;11] Изменения в правовом 

регулировании отношений наследования в целом, и отношений по разделу наследуемого предприятия, 

в частности, обусловлены социально-экономическим развитием. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ 

АРНАЙЫ МЕКЕМЕЛЕРІ ЖАЙЫНДА 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының қызметі қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету барысында әрдайым халықтың көзінің алдында жүзеге асырылады. Сондықтан әрбір бөлініс пен 

құрылымдар бірінші деңгейде мемлекеттік билік органдары жағынан ғана емес сондай-ақ, олардың 

қызметі арнайы қоғамдық ұйымдармен қадағаланып баға  беріліп отырады.  

Әлбетте біз ішкі істер органдары құрамындағы қоғамнан уақытша оқшаулауды заңды 

негіздерде қамтамасыз ететін арнаулы  мекемелердің қызметі туралы сөз қозғасақ. Бұл тақырыптың 

маңыздылығы біздің күнделікті өмірде әкімшілік құқық бұзушылықтар көп болатыны белгілі. Ол әрине 

мемлекеттің әрбір азаматының өзінің тәрбиелілігі мен ар ұжданына байланысты. Соған қарамастан біз 

азаматтардың құқық бұзғаны үшін жаза түрінің бірі ретінде ІІО арнайы мекемелерінде қамақта ұсталу 

барысында құқықтарының бұзылмауына аса зор мән берілуі керектігін ұмытпағанымыз жөн. 

Қазіргі таңда республика бойынша ҚР ІІМ-нің қарамағында екі жүз елуден асқан арнайы 

мекеме бар екен, оның екі жүздейі уақытша ұстау изоляторы, ал қалғандары қабылдау-тарату және 

әкімшілік қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдағыш орындары. Арнайы мекемелердің 

барлығы да жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылады[1]. 

ҚР ІІМ-нің қарамағындағы арнайы мекемелерді халықаралық стандарттарға сәйкестендіру 

мәселесінде,  біріншіден қаражаттың тым аз екенін тілге тиек.  Мысалы, жоғарыда аталған уақытша 

ұстау изоляторының әрбір екінші  халықаралық стандартқа сай келмейді екен. Халықаралық 

стандартты айтпағанда республика бойынша біраз  уақытша ұстау изоляторлары әлі күнге дейін 

жертөледе орналасқан.  

Ал, әкімшілік қамауға алынған адамдар ұсталынатын арнайы қабылдағыштардың 

жетіспеушілігінен заң бұзушылықтар да орын алуда. Өйткені, әкімшілік қамауға алынғандарды қазір 

уақытша ұстау изоляторларында немесе кезекші бөлімдердің жанындағы уақытша ұстау бөлмелерінде 

ұстауға мәжбүр екен. 

Арнайы қабылдағыштардың жетіспеушілігі жаңа қылмыстық кодексті қабылдаған кезде одан 

әрі ушығып кетті. Себебі, кодексте 172-ге жуық қылмыстық құрамы бар әрекеттер бойынша әкімшілік 

қамау қарастырылып, 6 ай мерзімге дейін қамауға алу қарастырылған[2].  

Бірақ осыған қарамастан кейінгі жылдары ішкі істер органдарының арнайы мекемелерінің 

жағдайы жақсартылып жатыр. Осы қызметті ұйымдастырудың көбірек жетілген түрлері енгізілі, 

материалдық жабдықталуы  жақсартылды,  басқа да қызметтермен және бөлімшелермен өзара іс-

әрекеттері дұрыс деңгейге жеткізілді. Тәжірибелік көзқарас аясында, уақытша ұстау изоляторлары мен 

әкімшілік қамауға алу арнайы қабылдағыштарының ішкі істер органдарының қызметі саласында аса 
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маңызды орын алатындығы айқындалды. Аталған қызметтің ішкі істер органдарының әкімшілік 

полициясы және жергілікті мемелекеттік басқару органдары жүйесінде алатын орны, құқықтық 

реттелуі, оның қазіргі кезеңде ұйымдастырылуының негізгі аспектілері қарастырылған.  Арнайы қамау 

мекемелерін халықаралық стандарттарға жақындату үшін жергілікті бюджеттерден қаржы жеткілікті 

көлемде бөлініп отыру керектігіне көп көңіл бөлінуде.  

Бұл туралы ҚР ІІМ ұйымдастыруымен «ІІО арнайы мекемелерінде тұтқынға алынғандарды 

ұстау жағдайын халықаралық стандарттарға жақындату» тақырыбында талай дөңгелек үстелдер 

басында да айтылды. 

ҚР «ІІМ нормтаивтік-құқықтық актілерді жүзеге асыруға қатысты, соның ішінде «Адамдарды 

қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары 

туралы» Заңға қатысты әңгіме өрбіді. Арнайы мекемелерді соғу, қайта жаңарту, күрделі жөндеу мен 

техникалық жабдықтау қажеттіліктеріне байланысты жергілікті бюджетен жеткіліксіз көлемде қаржы 

бөлінгендігі жөнінде мәселелер қаралып, - Ішкі істер органдарын реформалау аясында нормативтік 

құқықтық актілерге өзгерістер дайындалуда[3]. 

Кеңес үкіметі кезінде де осы шара өткен ғасырдың жиырмасыншы жылынан қолданыла 

басталды. Бірақ айта кету керек, советтік құқықтық салада әкімшілік қамаудағы тұлғаларды қосымша 

қоғамдық жұмысқа тарту қарастырылған болатын. Тарихқа жүгінсек кеңес үкіметі орнағаннан кейінгі 

жиырмасыншы ғасырдың 1920 - 35 жылдары қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін 

арнаулы мекемелер құрылды. Ол жылдары бұл мекемелер арнайы тағайындалған изоляторлар деп 

аталды. Бұл мекемелерде халықтан қатаң оқшаулауды талап ететін азаматтар жатқызылды. Олар: 

жұмысшы қауымына жатпайтындар, мемлекетке аса қауыпты тұлғалар және тәртіптік жазаға 

тартылғандар деп есептелді. Бірінші арнайы мекемелер совет үкіметі орнағаннан кезден бастап жұмыс 

істей бастады. Олар арнайы тағайындалған изоляторлар (АТИ) - деген атаумен 1924 жылы тіркелді. 

Бұл изоляторлардың принципі бойынша азаматтарды қоғамнан барынша алшақтату болып табылды. 

Оқшаулаудағылар қоғамдық жұмысқа шығарылмады, туысқандарымен аса қажетті жағдайда ғана 

темір тор арқылы кездесуге рұқсат берілді. АТИ-дағылар бұл жерде жұмыс істеуге, таза ауада бір сағат 

серуендеуге, мәдени-ағартушылық басылымдармен танысуға, материалдық қамтамасыз етілуге, 

емделуге және моншаға түсулеріне құқықтары болды. Бұл үйлерде олардың құқығы ұлғайып кейіннен 

бостандыққа шығуларына тікелей жол болып есептелді. 1925 - ші жылдың аяғында РСФСР - да 19 АТИ 

болды. Ал 1935-ші жылдың жиырмасыншы мамырында арнайы тағайындалған изоляторлардың 

қызметі тоқтатылды [4]. 

Сонымен қорыта айтқанда ішкі істер органдарының құқық тәртібін қамтамасыз етуінің мәні, 

оның құрылымдық бөліністері мен қызметтерінің міндеттері мен функцияларының тиісті жүзеге 

асыруының бірден-бір тетігі сот органдарының шешімдерін дұрыс деңгейде орындалуы болып 

табылады. Бұл үшін ҚР ІІМ-нің арнайы мекемелеріндегі бар кемшіліктерді толықтай жою қажет, 

қамаудағыларға арналған арнайы мекемелерінің қызметі жұмысының барлық мәселелерін дұрыс 

талдау барысында шешім табылуы керек. Осы орайда ІІО арнайы мекемелері қызметінің жұмысын 

оңтайлы құру бойынша ұсыныстарды зерделей келе, оларды өңдеп қажетті заңнамалық реттелуді және 

заманның өзгеруіне қарай оның қазіргі жағдайын жан-жақты жақсарту мәселесін әлі де толықтай 

қарастыру қажеттігі туындайды.  

Ішкі істер органдарының әкімшілік полиция комитетінің құрамына кіретін; жол патрульдік 

полициясы, табиғатты қорғау полициясының, учаскелік полиция инспекторлары, көші-қон 

полициясының және басқа да қызметтерінің материалдары негізінде мәжбүрлеу шарасы ретінде, сот 

қамаққа алу туралы үкім шығарғаннан кейін қоғамнан уақытша оқшаулауды заңды негіздерде 

қамтамасыз ететін әкiмшiлiк жолмен қамауға алынған тұлғаларды ұстайтын iшкi iстер органдарының 

арнайы қабылдау орындары қызметі болып табылады. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 

1.Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау 

тәртібі мен шарттары туралы  ҚР 2010.12.29 № 375-IV  Заңы. 

2. ҚР Ішкі істер министірлігі жанындағы қоғамдық кеңестің кезекті отырысындағы әкімшілік 

полиция комитетінің төрағасының баяндамасы.   

3. Қазақстан Республикасы ІІМ-нің баспасөз қызметі мәлімдемесі.  

4. Қазақстан Республикасының Парламентінің Ведомосы- 2001 жыл. №3. 
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ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Одной из важнейших гарантий защиты избирательных прав граждан в производстве по делам 

об административных правонарушениях по данной категории дел, является установленной в КоАП РК 

порядок пересмотра судебных постановлений.  

Исключительно судебный порядок рассмотрения дел данной категории, как свидетельствует 

практика, гарантирует значительно большую степень защищенности прав граждан в ходе 

избирательного процесса, оперативность при рассмотрении дел (необязательность составления 

протокола). Вместе с тем, наличие в действующем законодательстве об административной 

ответственности положений, предоставляющих возможность участникам производства обжаловать 

(опротестовывать) судебные акты является важнейшей гарантией законности в ходе рассмотрения дел 

об административных правонарушениях избирательных прав граждан.  

Пересмотр постановления по делу об административном правонарушении- носит 

факультативный характер, поскольку она имеет место быть при наличии определенных условий, 

предусмотренных в КоАП РК. Данные положения законодательства наглядно иллюстрируют, что в 

Республике Казахстан создан эффективный механизм оспаривания и пересмотра постановлений о 

наложении административных взысканий за нарушение избирательных прав граждан.  

С учетом этих условий возможны апелляционная и кассационная процедуры, а также 

рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам.  

1. Одной из важнейших гарантий соблюдения законности, прав и свобод человека и гражданина 

является возможность обжалования лицами или опротестования прокурором не вступивших в 

законную силу постановлений судов в апелляционном порядке. Данная процедура регламентируется 

главой 45 КоАП РК.  

Статьей 830 КоАП РК устанавливается, что постановление суда специализированного 

районного и приравненного к нему административного суда о наложении административного 

взыскания может быть пересмотрено.  

Круг лиц, имеющих право инициировать данный пересмотр достаточно широк. Чаще всего 

этим правом пользуются лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении и (или) потерпевший. Однако закон наделяет правом подачи 

жалобы также и законных представителей физического лица, представителей индивидуального 

предпринимателя, юридического лица, защитника, представителя потерпевшего, что значительно 

расширяет возможности данной правозащитной процедуры. Правоохранительная функция 

прокуратуры находит свое выражение в том, что, постановления судов подлежат пересмотру также в 

результате внесения апелляционного ходатайства прокурора. Инстанцией рассматривающей жалобы 

вышеуказанных лиц и апелляционные ходатайства надзорного органа выступает вышестоящий суд. В 

обязанность суда, вынесшего постановление, входит направление жалобы, апелляционного 

ходатайства прокурора со всеми материалами дела в вышестоящий суд течение трех суток со дня их 

поступления.  

Важной правоохранительной мерой, позволяющей предотвратить наступление негативных 

правовых последствий, восстановить нарушенные права и законные интересы неправомерным актом, 

обеспечить возмещение материального или морального ущерба является установление в статье 834 

КоАП РК положения о приостановлении исполнения постановления в связи с подачей жалобы или 

принесением апелляционного ходатайства прокурора.  

Срок, в течение которого жалоба, апелляционное ходатайство прокурора на постановление 

суда подлежат рассмотрению и разрешению — десять суток со дня их поступления.  

Основаниями к отмене или изменению постановления суда могут быть различными, однако в 

статье 840 КоАП РК четко установлены четыре случая.  

Так, в качестве одного из условий может явиться обнаружившееся несоответствие 

окончательных выводов и умозаключений судьи о имевших место фактических обстоятельств дела, 

изложенных в постановлении суда к имеющимся доказательствам, которые были исследованы в 

процессе рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства прокурора.  

Другой причиной может быть факт неправильного применения судьей законодательства об 

административной ответственности, либо существенное нарушение процессуальных норм КоАП РК. 

Как показывает практика, такие ситуации возможны при недостаточном уровне квалификации судей 

при рассмотрении дел.  
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Нередко поводом к пересмотру может послужить обнаружившееся в ходе апелляционного 

производства несоответствие наложенного административного взыскания реальному характеру 

совершенного деяния (действия или бездействия), личности виновного (например, впервые 

совершившему правонарушение, или вследствие стечения определенных жизненных ситуаций, 

имеющему несовершеннолетних детей) либо имущественному положению юридического 

лица(например, субъекта малого предпринимательства).  

Как видно из изложенного, законодательство учитывает самые различные основания и 

предоставляет широкие возможности для защиты прав и свобод граждан в ходе производства по делам 

об административных правонарушениях. 

2. Дополнительной гарантией защиты избирательных прав граждан является кассационный 

порядок пересмотра вступивших в законную силу постановлений по делам об административных 

правонарушениях (статья 851 КоАП). Данная процедура имеет ряд существенных отличий от 

рассмотренной выше процедуры. Рассмотрим их подробнее.  

В отличие от апелляционного порядка пересмотра судебных актов, кассационный порядок: 

– во-первых, затрагивает вступившие в законную силу постановления по делам об 

административных правонарушениях;  

– во-вторых, правом проверить законность и обоснованность вступившего в законную силу по- 

становления суда по делу об административном правонарушении обладают лишь определенные 

органы и должностные лица. К ним относится специализированная судебная коллегия Верховного 

Суда Республики Казахстан в коллегиальном составе не менее трех судей. Право подачи представления 

принадлежит Председателю, председателю специализированной судебной коллегии Верховного Суда 

Республики Казахстан, а протеста — Генеральному Прокурору Республики Казахстан и его 

заместителям;  

– в-третьих, правом подачи ходатайства о внесении представления и принесении 

кассационного протеста обладают как лицо, привлеченное к административной ответственности и 

(или) потерпевший, так и их законные представители, защитники, представители юридических лиц. 

Кроме того, инициатива подачи ходатайства может принадлежать и уполномоченным органам 

(должностным лицам), осуществлявшим производство по делу, которые реализуют эту возможность 

через свои т.е. вышестоящие, центральные инстанции;  

– в-четвертых, установление годичного срока со дня вступления в законную силу 

постановления суда для подачи представления, протеста в сторону, ухудшающую положение лица, 

привлеченного к административной ответственности, либо лица, в отношении которого 

административное производство прекращено. Данное положение законодательстве имеет цель с одной 

стороны, не допустить ухудшение положения лица, а с другой — обеспечить оперативное 

рассмотрение дела;  

– в-пятых, в отличие от апелляционного производства подача представления не влечет за собой 

приостановление исполнения взыскания, а принесение кассационного протеста приостанавливает 

исполнение этих постановлений.  

В соответствии с п. 5.статьи 851 КоАП РК основаниями к пересмотру в кассационном порядке 

постановлений по делам об административных правонарушениях являются случаи, когда: 1) 

исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для 

жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности РК; 2) принятое постановление нарушает 

права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы; 3) принятое 

постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными 

органами (должностными лицами) норм права [2].  

Таким образом, даже после вступления в законную силу судебных актов, действующее 

законодательство предусматривает механизм восстановления нарушенных прав в ходе производства 

по делам об административных правонарушениях.  

3. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делам об административных 

правонарушениях, предписаний о необходимости уплаты штрафа и постановлений по результатам 

рассмотрения жалоб, апелляционных ходатайств, протестов прокурора на них протестов по вновь от- 

крывшимся обстоятельствам регламентируется главой 47 КоАП [2].  

Отличительные особенности данного вида пересмотра состоят в следующем:  

1. данная процедура затрагивает только постановления по делам об административных 

правонарушениях, предписания о необходимости уплаты штрафа и постановления по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов;  

2. правом подачи заявления обладает ограниченный круг участников, а именно: лицо, 

привлеченное к административной ответственности, потерпевший, законные представители. 

Производство может быть начато и в результате принесения протеста прокурора;  
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3. заявление (протест) подаются в суд, орган (должностному лицу), вынесший постановление 

либо оформивший предписание; В статье 852 КоАП РК содержится исчерпывающий перечень 

оснований для пересмотра постановлений, предписаний по вновь открывшимся обстоятельствам, что 

свидетельствует об исключительности данной стадии. В качестве таковых могут быть: 

1) обнаружившиеся впоследствии обстоятельства, имеющие весьма существенное значение для 

дела и о которых не было известно правонарушителю, потерпевшему;  

2) показания свидетеля, заключение эксперта, носящие заведомо ложный характер, 

неправильный перевод, подложный протокол об правонарушении либо предписании о необходимости 

уплаты штрафа, документов либо вещественных доказательств, что и послужило причиной вынесение 

незаконного постановления. Данные обстоятельства должны быть установлены вступившим в 

законную силу приговором суда;  

3) совершение преступления одним из участников производства по делам об 

административных правонарушениях, судьями, либо уполномоченными органами (должностными 

лицами) при рассмотрении данного дела, что было установлено вступившим в законную силу 

приговором суда;  

4) отмена в установленном судебного акта либо правового акта иного государственного органа 

(должностного лица), который являлся основанием для вынесения оспариваемого постановления по 

делу об адмправонарушении;  

5) постановление органа конституционного надзора -Конституционного Совета РК о 

признании неконституционным закона или иного нормативного правового акта, который послужил 

основой для вынесения решения по конкретному делу об административном правонарушении.  

Таким образом, возможности пересмотра постановлений, предписаний по делу об 

административном правонарушении позволять обеспечивать избирательные права граждан. Кроме 

того, в соответствии со статьей 827 КоАП РК, за исключением оспаривания постановлений по делу об 

административном правонарушении, лицо, чьи права и свободы непосредственно затрагиваются 

действием (бездействием) и (или) решением органа (должностного лица), осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении, вправе обжаловать в вышестоящем 

органе (должностному лицу) и (или) в суд неправомерные действия например, в ходе составления 

протокола об административном правонарушении или применения обеспечительных мер (привода, 

задержания, осмотра) и других. Важно подчеркнуть, что обращение жалобы в суд не обусловливается 

предварительным обращением в вышестоящий орган (должностному лицу).  

Резюмируя изложенное можно прийти к выводу о том что в действующем законодательстве 

Республики Казахстан имеется достаточно эффективный правовой механизм защиты избирательных 

прав граждан и правовая база для привлечения к административной ответственности виновных в на- 

рушении этих прав лиц. Соблюдение требований законности, совершенствование данного механизма 

— важное условие повышения уровня гарантий избирательных прав граждан Республики Казахстан. 

Это позволит создать предпосылки для предотвращения правонарушений в избирательном процессе, 

что обеспечит большую защищенность избирательных прав граждан, надежные гарантии 

демократических, свободных, открытых и честных выборов в Республике Казахстан.  
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ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Согласно КРКобАП доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются любые законно полученные фактические данные, на основе которых в установленном 

настоящим Кодексом порядке, судья или орган (должностное лицо), в производстве которого 

находится дело об административном правонарушении, устанавливает наличие или отсутствие деяния, 

содержащего все признаки состава административного правонарушения, совершение или 

несовершение этого деяния лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, виновность либо невиновность данного лица, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела [1]. Эти данные, согласно ч. 2 
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ст. 765 КРКобАП, устанавливаются объяснениями лица, привлекаемого к административной 

ответственности; показаниями потерпевшего, свидетелей; заключениями эксперта; вещественными 

доказательствами; иными документами; протоколами об административном правонарушении и 

протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом. 

Как видно из текста закона, к процессуальной форме использования специальных знаний 

отнесена экспертиза, а точнее - заключение эксперта, которое является самостоятельным источником 

доказательств. 

Формой закрепления участия специалиста в процессуальном действии является внесение 

полученных от него сведений в протокол этого действия. 

Иные документы приобретаются посредством других форм использования специальных 

знаний, которые процессуально КРКобАП не регламентирует. 

По нашему мнению, в административном законодательстве, кроме того, доказательственное 

значение могут иметь также и показания специальных технических средств, и вполне понятно, что без 

участия специалистов такие данные получить невозможно. Установка технических средств, их 

обслуживание, проводимые с их помощью наблюдения, измерения, а также обобщение полученных 

сведений - это действия, осуществляемые специалистом. Полагаем, что в законодательстве такое 

добавление также вызвало бы положительные отклики, хотя в данном случае важно не само участие 

специалиста, поскольку роль специалиста является в этом случае обслуживающей, а важно 

доказательственное значение полученных с помощью этих приборов данных. 

Таким образом, к первой группе классификации форм использования специальных знаний 

следует отнести выполнение экспертизы и участие специалиста в процессуальных действиях. Участие 

экспертов и специалистов является непосредственным и регламентировано процессуальными нормами 

КРК об АП. 

Ко второй группе предлагаемой классификации форм использования специальных знаний 

следует отнести опосредственное участие специалистов в производстве по делу, то есть выполнение 

ими действий, которые не регламентированы процессуальными нормами КРК об АП. 

Полагаем, что к таким действиям могут быть отнесены назначаемые должностным лицом, 

осуществляющим производство по делу об административном правонарушении, несудебные 

экспертизы, ревизии, аудиторские проверки, ведомственные обследования, инвентаризации, а также 

истребование должностным лицом других документов, имеющих значение для дела. 

Некоторые авторы, в том числе В.Н. Махов, классифицируя формы использования 

специальных знаний, выделяют третью группу, к которой отнесены формы связанные с истребованием 

документов, содержащих справочные и другие сведения по делу [2; 16]. 

В предлагаемой классификации отсутствуют такие формы использования специальных знаний 

как консультация специалиста, пояснение специалиста и участие его в опросе лица, привлекаемого к 

ответственности по делу об административном правонарушении, участие при составлении протокола. 

Специалисту, участвующему в опросе участника процессуального действия ч. 2 ст. 756 

КРКобАП, предоставлено право задавать вопросы, помогая должностному лицу выдвигать 

необходимые аргументы, используя при этом соответствующую терминологию, знания специфики 

деятельности. Также, специалист по разрешению должностного лица может ознакомиться с 

материалами дела, относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием. 

Т.В. Сахнова и В.Н. Махов, исследуя вопросы рассматриваемых нами форм и относя их к 

непроцессуальным, предлагали в рамках гражданского и уголовного судопроизводств 

процессуализировать их применение. Процессуальное законодательство допускает de-facto 

использование иных — помимо судебной экспертизы, форм специальных знаний, хотя 

систематического законодательного регулирования они пока не имеют. Обеспечение принуждения 

(например, медицинского освидетельствования), без процессуальной регламентации таких действий, а 

также использования результатов несудебных экспертиз в практике судебного процесса («по 

умалчиванию» законодателя) в качестве письменных доказательств, представляется юридически 

некорректным [3; 12, 71]. 

Проводя аналогичные исследования в рамках административного процесса, мы солидарны с 

мнением авторов в главном — в том, что цель детальной процессуализации использования 

специальных знаний в других формах (помимо экспертизы и участия специалиста в процессуальных 

действиях) заключается в придании доказательственного значения полученным результатам. 

В остальном же, авторы, по нашему мнению, ограничили себя рамками гражданского и 

уголовного процессов. Такое мнение складывается исходя из специфики административного процесса, 

а также из законодательной практики. Нельзя, например, согласиться, что отсутствует процессуальная 

регламентация ревизий, инвентаризаций, аудита и других документальных проверок. Данная 
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регламентация должна регулироваться другим (не гражданским или уголовным), а административным 

процессом. 

Думается, что внесение массы поправок в действующие ГПК и УПК РК, сделает их излишне 

громоздкими, и некоторые процессуальные нормы будут дублировать законодательные акты, 

регламентирующие проведение ревизий, любых несудебных экспертиз, административных проверок и 

т.д. 

Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» [4] можно также отнести к 

источникам административного права. Полагаем, что внесение в ГПК, УПК, и КРКобАП статей 

отправного характера об использовании в гражданском, уголовном и административном (по делам об 

административных правонарушениях) производствах, знаний сведущих лиц в иных (вышеназванных 

формах) будет более правильным с точки зрения легитимности их использования в плане допустимых 

доказательств и придания доказательственного значения полученным результатам. 

Однако данный вывод следует принять с оговоркой, что осуществление мер принуждения, 

например, освидетельствования, проведение несудебных экспертиз и т.д., осуществляемых в 

государстве по правилам административно-юрисдикционных производств, в перспективе должно быть 

регламентировано совокупностью процедурных норм, содержащихся в выработанном 

Административно-процессуальном кодексе. 

Данные выводы сделаны нами исходя из:  

1) анализа современного законодательства;  

2) специфики административного процесса (его многоликости и неоднородности содержания);  

3) логики и общей закономерности процессуального права. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РК 

Специфика выполняемых задач и реализуемых служащими государственных функций 

обусловливает и особенности правового статуса различных категорий государственных служащих [1; 

26]. Следовательно, для некоторых категорий государственных служащих законодателем могут быть 

установлены особые правила прохождения государственной службы, специальные права и 

обязанности, ограничения по службе, специфический порядок аттестации (оценки), привлечения к 

дисциплинарной ответственности, возможность привлечения к уголовной или административной 

ответственности. 

Особенности правового статуса различных категорий служащих в значительной степени 

определяются возложенными на них обязанностями и характером служебных полномочий, 

спецификой деятельности государственных органов, в которых служащие проходят службу (например, 

военная служба, гражданская государственная служба, служба в правоохранительных органах). 

Особый статус различных категорий государственных служащих устанавливается специальными 

нормативными актами, например законами РК «О правоохранительной службе» [2] и «Об ОВД РК» 

[3].  

Действующее законодательство позволяет говорить о том, что статус государственного 

служащего в последнее время дополнен новыми установлениями, ранее являвшимися предметом 

изучения и регулирования других отраслей права и отраслевого законодательства, например, 

трудового и финансового. 

Законы устанавливают для государственных служащих порядок пенсионного обеспечения, 

государственного страхования, размер и составляющие денежного содержания (должностной оклад, 

надбавки к должностному окладу за особые условия службы, выслугу лет), общую продолжительность 

рабочего времени, дополнительный оплачиваемый отпуск, порядок совместительства по службе. 
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Правовой основой службы в органах внутренних дел, определяющей статус сотрудника 

органов внутренних дел, является Конституция Республики Казахстан и законодательство, включая 

нормативные акты Министерства внутренних дел. 

Закон РК «Об ОВД РК» содержит отправные основы правового статуса лиц, состоящих на 

службе в полиции. Отдельные частные вопросы правового статуса сотрудника органов внутренних дел 

решаются на основе указанных законодательных актов, в ведомственном порядке. 

Административно-правовой статус сотрудников органов внутренних дел является 

центральным элементом правового института государственной службы в органах внутренних дел, 

поскольку все остальные элементы призваны «обслуживать» функционирование кадрового персонала. 

Другие элементы правового института государственной службы в органах внутренних дел 

конкретизируют, уточняют правовой статус сотрудников органов внутренних дел и позволяют в 

полной мере реализовать его потенциал [4; 28]. 

Правовой статус сотрудников органов внутренних дел включает в себя: способы замещения 

должностей; нормирование и организацию труда; требования, предъявляемые к сотрудникам органов 

внутренних дел, права, обязанности, ограничения и запреты по должности; прохождение службы и все 

составляющие элементы прохождения (аттестация, повышение по службе, присвоение звания и т.п.); 

меры стимулирования и ответственности. Центральное место в правовом статусе сотрудника органов 

внутренних дел отводится правам и служебным обязанностям. 

В последние годы правовой статус сотрудников органов внутренних дел претерпел 

значительные изменения. Основное влияние оказали правовые акты, которые в общих чертах 

зафиксировали правовой статус человека и гражданина. Это, в частности, Конституция Республики 

Казахстан, Закон Республики Казахстан «О гражданстве» [5]. Существенное влияние на принятие 

таких актов оказали международные нормы права. Это Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН, в приложении 

к которой содержится Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, и другие 

акты [6]. Это не могло не отразиться и на законодательстве, регулирующем правовой статус 

государственных служащих. Закон «О государственной службе Республики Казахстан» [7] в ст. 9 

зафиксировал общие права государственного служащего, которые имеют прямое отношение и к 

сотруднику органов внутренних дел. 

Исходя из содержания этой статьи и других положений, закрепленных в правовых актах, 

регулирующих правовое положение сотрудников органов внутренних дел, можно отметить, что 

сотрудник имеет права и обязанности в пределах своей компетенции по занимаемой должности в 

соответствии с правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в пределах их компетенции, 

присягой и контрактом. 

В основу конструирования набора прав и обязанностей полиции положены принципы 

необходимости и достаточности. Первый «вооружает» полицию набором правомочий, которые 

соответствуют стоящим перед ней задачам, обеспечивают реализацию ее функционального 

предназначения. Второй вводит ее деятельность в четко определенные рамки закона, а не соображений 

необходимости и целесообразности. Вообще, целесообразность и законность - понятия различные, а 

иногда и противоположные. Применительно к Закону РК «Об ОВД РК» это означает возможность 

действовать строго в пределах существующих дозволений и предписаний, а не общих рассуждений. 

Административно-правовой статус сотрудника ОВД представляет собой сложное юридическое 

явление, имеющее своим родовым объектом правовой статус индивида, с которым его объединяют 

общее назначение, теоретическая конструкция состава. Назначением правового статуса является 

юридическое опосредование наиболее важных, основных связей между индивидуумами, 

государством, обществом. Его характерной чертой является урегулированность нормами права. 

Данный юридический феномен определяет то место, которое личность занимает в политической, 

социально-экономической, культурной жизни страны, в сфере управления государственными и 

общественными делами. 

Административно-правовой статус сотрудника ОВД, обладая с юридическими статусами иных 

субъектов права сходными чертами (теоретическая конструкция состава; общее назначение и др.), 

характеризуется рядом особенностей, которые придают ему качественную и количественную 

определенность. Признаки статуса могут быть систематизированы по 2 группам: 

В первую входят особенности, относящиеся ко всему статусу в целом -равенство для всего 

личного состава ОВД в целом и наличие специальной правосубъектности. 

Вторую группу составляют отдельные элементы статуса - обязанности и права. К их числу 

могут быть отнесены: преобладание властных полномочий, связанных с применением мер 

принуждения; реализация некоторых из них во внеслужебное время, независимо от места нахождения 
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сотрудника ОВД; возложение дополнительных полномочий при наступлении особых условий; 

обеспечение охраны и защиты не только административно-правовых, но и уголовно-правовых 

отношений. 

Основным системообразующим признаком административно-правового статуса сотрудника 

ОВД является равенство для всего личного состава независимо от занимаемой должности. На это 

указывается в Законе «Об ОВД», который зафиксировал общий правовой статус сотрудника ОВД, то 

есть ту часть обязанностей и прав, которая относится ко всем без исключения сотрудникам ОВД, 

административно-правовой статус сотрудника ОВД. В целях выявления особенностей статусных 

полномочий сотрудника ОВД представляется возможным сгруппировать их по нескольким 

структурным блокам, обладающим общими правовыми чертами. Прежде всего, можно выделить: 

а) полномочия, которыми сотрудник ОВД обладает постоянно независимо от времени и места 

нахождения; 

б) дополнительные обязанности и права, возлагаемые на сотрудника при осложнении 

оперативной обстановки, возникновения чрезвычайных обстоятельств и др. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Главой государства и Правительством Республики Казахстан перед правоохранительными 

органами поставлена задача адекватного реагирования на происходящие изменения в наркоситуации, 

принятия неотложных мер по совершенствованию противодействия распространению наркомании и 

наркобизнеса. 

Проблема борьбы с наркопреступностью имеет трансграничный характер, противостоять ей 

можно только совместными усилиями, на основе практического сотрудничества и скоординированных 

действий международного сообщества. 

Характерными чертами, которые отличают совершаемые в современных условиях 

наркопреступления от других деяний, являются: активная адаптация преступников к новым формам и 

методам конспирации, способам подготовки, совершения и сокрытия преступления. Как показывает 

следственная практика, наркопреступники достаточно быстро реагируют на специфику, анализируют 

конъюнктуру лиц, употребляющих наркотики, используют технические новации в производстве 

наркотиков и т. п. Наркопреступления проводятся под прикрытием различного рода мероприятий (с 

использованием различных фирм, структур и т.п.); с вовлечением в преступную деятельность все 

большего круга лиц (наркоманов, перекупщиков и т.п.) и сращиванием отдельных криминальных 

структур. Подобное взаимодействие осуществляется в интересах достижения единых преступных 

целей, более эффективной подготовки, совершения и сокрытия преступлений, поиска новых 

источников приобретения и сбыта наркотических средств, расширения международной 

организованной преступности.  

Казахстан не остался в стороне от этих проблем и постоянно сталкивается с наркотической 

угрозой. Основными факторами, влияющими на развитие наркоситуации в стране, являются:  

- афганская наркоэкспансия;  

- наличие собственной сырьевой базы; 

- распространение синтетических наркотиков. 

Не являясь конечным пунктом поставок «афганского» героина, Республика Казахстан 

рассматривается международными наркосиндикатами в качестве транзитной зоны, с неизбежным 

https://ohchr.org/Documents/Publications/Compilation2ru.pdf
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416
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оседанием части транспортируемых наркотиков. Это, как и прежде, - ключевой фактор, негативно 

влияющий на состояние наркоситуации в стране. 

Борьбе с наркопреступностью может способствовать комплекс мер, в том числе и решение ряда 

научно-исследовательских задач по повышению эффективности деятельности оперативных 

работников в сфере борьбы с наркобизнесом. 

Необходимо выработать четкое представление, что такое профессиональное мастерство 

оперативных работников, каковы основные его черты, критерии оценки. Правильное решение 

множества проблем в деятельности оперативных служб во многом зависит от сочетания науки и 

практики. Такое сочетание предполагает прежде всего соблюдение законности, слаженную работу 

всего следственно-оперативных аппаратов, четкое выполнение предусмотренных уголовно-

процессуальным законом требований. 

В этих условиях деятельность сотрудников по расследованию преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, должна быть ориентирована на выявление каналов 

поступления наркотических средств на территорию страны, установление и обезвреживание 

организаторов и участников преступных групп по торговле наркотиками, выработку своевременных 

адекватных мер реагирования на возможные осложнения криминогенной ситуации.  

Это должно найти выражение как в специфике организации и тактики традиционных видов 

деятельности, так и в появлении ее дополнительных элементов — значительного числа 

организационных оперативно-тактических мероприятий (разработке отдельного плана подготовки и 

проведения тактической комбинации, инструктаже всех групп участников следственных действий и 

определении их роли в ходе осуществления таких действий, организационном и техническом 

обеспечении системы управления участниками и т.п.), с учетом предельной ограниченности времени 

на каждое следственное действие в процессе первоначального этапа расследования и необходимости 

проведения ряда экспертных исследований.  

В связи с этим существенное значение имеет разработка и правильное использование одного 

из основополагающих элементов методики расследования наркопреступлений. Он заключается в 

следующем: при совершенствовании методики расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, необходимо разработать специфическую систему сбора, анализа, 

регистрации и учета первичных сведений о наркопреступлении.  

Требуется исследовать систему доказывания по делам об организованных преступных группах 

по международному наркотрафику.  

Исходя из этого, следует разработать с участием ученых для практических работников 

адекватные реальным ситуациям приемы, методы и средства организации, тактики подготовки и 

проведения процессуальных действий. 

Требует своего исследования и работа следственно-оперативных групп в нестандартных 

ситуациях. Это должно найти выражение как в специфике организации и тактики традиционных видов 

деятельности, так и в появлении ее дополнительных элементов — значительного числа 

организационных оперативно-тактических мероприятий (разработке отдельного плана подготовки и 

проведения тактической комбинации, инструктаже всех групп участников следственных действий и 

определении их роли в ходе осуществления таких действий, организационном и техническом 

обеспечении системы управления участниками и т.п.), с учетом предельной ограниченности времени 

на каждое следственное действие в процессе первоначального этапа расследования и необходимости 

проведения ряда экспертных исследований.  

Одна из актуальных задач — разработка комплексов рекомендаций по раскрытию дел по 

наркопреступлениям, совершаемым организованными преступными группами. Эти рекомендации 

должны быть максимально конкретными и учитывать специфику расследования по делам о 

наркотиках. Сюда же следует включить и обобщения судебно-следственной практики, касающейся 

действий следственных и оперативных работников по проведению тактических комбинаций по 

задержанию с поличным; организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

организации работы по отдельным эпизодам преступлений; тактики проведения неотложных 

следственных действий по установлению и закреплению доказательственной базы (изъятие 

обнаруженных наркотиков, предметов, объектов, документальное оформление их изъятия). 

Следует учитывать, что организация и тактика осуществления следственных действий при 

расследовании дел о наркотиках обладают некоторыми особенностями. Они сопряжены с 

необходимостью: быстро ориентироваться в следственной ситуации, оценивать механизм 

преступления и согласовать тактику задержания с организационными мероприятиями по задержанию 

наркопреступников, учитывая при этом противоречия между интересами следователей, оперативных 

работников, соответствующих специалистов. Поэтому с целью более эффективной организации сбора 

первичных сведений по делам о наркотиках целесообразно выделять для указанной работы лиц, 
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имеющих необходимый профессиональный опыт, отчетливо представляющих перспективы 

расследования. Кроме того, их действия должны быть согласованы по времени, очередности, способам 

решения; обеспечивать слаженность, быстроту и правильность действий всех участников следственно-

оперативной группы; нейтрализовывать неблагоприятные условия, которые могут повлечь 

уничтожение следов события (принять меры по сохранению следов, их фиксации и предварительному 

экспертному исследованию).  

Указанные выше факторы, как нетрудно заметить, тесно взаимсвязаны. Успешное раскрытие 

преступлений во многом зависит от правильно организованного взаимодействия следователя и органов 

дознания, проявляемой инициативы в работе. Определяя задачи органов дознания, следователь должен 

своевременно и как можно более полно информировать их обо всех добытых при расследовании 

данных, касающихся преступника, его внешнего облика, характерных примет, лиц, которые могут что-

либо знать о нем, об обстоятельствах, предшествовавших преступлению, отысканных вещественных 

доказательствах, результатах экспертных исследований. В то же время органы дознания также должны 

своевременно и полно информировать следователя обо всех полученных при проведении оперативно-

розыскных мероприятий данных, касающихся расследуемого преступления. 

В связи с этим отметим, что внедрение в практику правоохранительных органов 

программированных ситуаций позволит активизировать борьбу с наркобизнесом. Это тем более важно, 

что рассматриваемые преступления характерны именно для устойчивых организованных преступных 

сообществ, действующих на протяжении длительного времени. По мере накопления опыта такие 

компьютерные программы будут повышать результативность расследования, а сам факт их внедрения 

послужит толчком для разработки новых, более эффективных средств и приемов в расследования 

преступлений, связанных с наркобизнесом. 

Большое значение имеет технико-криминалистическое обеспечение (использование 

специальных знаний, выбор технических средств и форм применения имеют свою специфику и 

диктуются характером события, способом совершения преступления и т.п.). Помощь специалистов 

наряду с качественным использованием технических средств помогает предварительно изучить, а при 

необходимости и исследовать изъятые наркотические и психотропные средства — вещественные 

доказательства — на месте их обнаружения. В состав следственно-оперативной группы в обязательном 

порядке входят сотрудники-кинологи со специально обученными на предмет обнаружения наркотиков 

служебно-розыскными собаками. Проведение экспресс-анализов на месте преступления, «по горячим 

следам», служит для выдвижения версий, составления плана расследования, решения тактических 

задач и т.п.  

Таким образом, всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств по делам о 

наркопреступлениях и изобличение широкого круга лиц в значительной мере предопределяется 

эффективным применением криминалистической методики с учетом специфических условий 

конкретной сферы преступной деятельности. 

На основании проведенного анализа предлагается: 

— проводить на постоянной основе проверки полноты и сверки выставления электронного 

учетного документа об уничтожении изъятых наркотических средств и психотропных веществ по 

оконченным уголовным делам, а также их наличия по приостановленным уголовным делам и 

достоверности остатка веса изъятых наркотических средств и психотропных веществ в ЕРДР; 

— рассмотреть вопрос о пересмотре всех нормативных правовых актов в сфере борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом в связи с их неактуальностью и приведении их в соответствие с 

действующим законодательством; 

— использовать информационные возможности следственных органов при расследовании 

уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в части выявления фактов легализации 

имущества, вытекающих из правонарушений, связанных с наркосбытом;  

— разработать механизмы взаимодействия уполномоченных органов и наркологических 

организаций, а также принять меры к совершенствованию учета лиц, больных наркоманией, путем 

ведения Единой электронной базы данных с обеспечением ограниченного доступа к ней ответственных 

сотрудников заинтересованных государственных органов;  

— принять меры к обеспечению незамедлительного уничтожения и выставлению 

соответствующих электронных информационных учетных документов, внести указанные сведения в 

централизованную базу данных;  

— рассмотреть вопрос на законодательном уровне о принятии мер по незамедлительному 

уничтожению наркотических средств, являющихся вещественным доказательствами по 

приостановленным уголовным делам. 
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СООТНОШЕННИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

Проблема следственной ситуации привлекла внимание многих криминалистов с середины 70-

х гг.. Появились определения следственной ситуации В. К. Гавло, И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина и 

других, носящие противоречивый и взаимоисключающий характер. Так, В. К. Гавло определил 

следственную ситуацию «как совокупность фактических данных, которые отражают существенные 

черты события, каким оно представляется на том или ином этапе расследования»[1, с. 90], т. е. свел ее 

к совокупности доказательств по делу и их оценке. Такой «количественный» подход к следственной 

ситуации в значительной степени лишает ее детерминирующего по отношению к действиям 

следователя значения. 

И. Ф. Герасимов пришел к выводу, что следственная ситуация — «это совокупность    

обстоятельств по делу  (обстановка, положение), которая может быть благоприятной или 

неблагоприятной (в различной степени) для каких-либо выводов и действий следователя»[2, с.82]. 

Впоследствии он отказался от этого определения и предложил иное: «Следственная ситуация — это 

сложившаяся на определенный момент расследования, внутренне необходимо склонная к изменению 

совокупность характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и 

их оценка, которая обусловливает основные направления расследования, принятие решений и выбор 

способов действий»[3, с.178].Так в определении В. К. Гавло, так и в обоих определениях И. Ф. 

Герасимова следственная ситуация лежит как бы «внутри» процесса расследования, выступая либо как 

совокупность фактических данных дела, либо как совокупность обстоятельств по делу, либо как 

совокупность характеризующих непосредственно само расследование факторов. Этого не избежал и 

Л. Я. Драпкин, который попытался определить не реальную следственную ситуацию, а ее 

«информационную модель»[4, с.28-29]. Между тем при таком понимании следственной ситуации 

становится неясным, почему следователь должен сообразовывать с ней свои действия. 

В связи с чем, остановимся на некоторых вопросах этой проблемы, рассмотрение которой 

представляется необходимым для уяснения соотношения организации и методики расследования. 

Полагаем, что следственная ситуация по отношению к процессу расследования носит 

преимущественно внешний характер. Это совокупность условий, в которых в данный момент 

осуществляется расследование. Они складываются, формируются под воздействием ряда объективных 

и субъективных факторов. 

К числу объективных факторов, влияющих на формирование следственной ситуации, 

относятся: 

- наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и 

ориентирующей информации, что зависит от механизма расследуемого события и условий 

возникновения его следов в окружающей среде; 

- наличие и устойчивость существования ещё неиспользованных источников 

доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации; 

- интенсивность процессов исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы 

факторов; 

- наличие в данный момент в распоряжении следователя, точнее органа расследования, 

необходимых сил, средств и возможность их использования оптимальным образом. 

К числу субъективных факторов, влияющих на формирование следственной ситуации, следует, 

на наш взгляд, отнести: 

- противодействие установлению истины со стороны подозреваемого и его связей, а иногда и 

потерпевшего; 
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- усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для 

следствия сторону; 

- последствия ошибочных действий следователя и оперативного работника; 

- непредвиденные действия потерпевшего или лиц, непричастных к событию. 

Сочетание и результаты воздействия всех этих факторов обусловливают индивидуальность 

следственной ситуации в каждый данный момент расследования, ее благоприятный или 

неблагоприятный для следствия характер. Благоприятная следственная ситуация учитывается и 

используется непосредственно в целях решения стоящих перед следователем задач; 

неблагоприятная— учитывается для воздействия на нее с целью, прежде всего, ее изменения в 

благоприятную сторону. Учет существующей следственной ситуации с целью приспособления к ней 

типовой криминалистической методики, диктуемая ситуацией корректировка этой методики, 

целенаправленное воздействие на следственную ситуацию и составляют сущность организации 

конкретного акта расследования. Таким образом, можно сделать вывод, что организация 

расследования в этом случае выступает как необходимое условие эффективного применения 

конкретной частной криминалистической методики.  

На основе учета следственной ситуации реализуются такие принципы организации 

расследования, как планирование конкретного акта расследования, экономичность его осуществления, 

обеспечение условий для применения криминалистических средств и методов, взаимодействие 

привлеченных к расследованию сил. Свою материализацию организация конкретного акта 

расследования получает в плане расследования, который не  случайно называют организующим 

началом расследования. 

Разумеется, организация конкретного акта расследования не сводится к составлению плана 

расследования. «Продуктом» организации являются конкретные меры, направленные на обеспечение 

выполнения запланированной программы, на обеспечение реализации плана расследования. В 

принципе любая организационная деятельность есть обеспечение достижения определенных целей, в 

рассматриваемом случае — целей расследования конкретного преступления. 
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, НАЗНАЧАЕМЫХ  СЛЕДОВАТЕЛЕМ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАЗБОЕВ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ 

В условиях научно-технического прогресса практика раскрытия и расследования отдельных 

видов преступлений идет по пути повышения эффективности применения знаний специалиста при 

проведении конкретных следственных действий на первоначальном этапе расследования[1; 25]. 

Данный факт способствует качественному и рациональному расследованию уголовных дел, в том 

числе, возбужденных по факту совершения разбоя на объекты финансово-кредитной сферы. 

На основе анализа эмпирических данных и научных трудов, посвященных содержательной 

части такого понятия, как криминалистическая характеристика преступлений. 

Качественное проведение следственных действий на первоначальном и последующих этапах 

расследования рассматриваемой категории преступлений, подкрепленные теоритическими 

познаниями субъектов расследования, а так же назначение и производства экспертиз и использование 

специальных познаний на всем протяжении определяют эффективность расследования уголовных дел, 

возбужденных по фактам совершения разбойных в отношении объектов финансово-кредитной сферы.  

На основании изучения уголовных дел рассматриваемый категории преступлений, можно 

сделать вывод о том, что к наиболее эффективным можно отнести следующие виды экспертиз: 
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1. Биологическая экспертиза.  По делам о разбойных нападения, совершенных в отношении 

объектов финансово-кредитной сферы, назначаются: исследование ДНК, Исследование запаховых 

следов. 

2. Исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных устройств, содержащих 

взрывчатые вещества, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остатков после срабатывания и 

следов взрыва. Данная экспертиза назначается в случае если в процессе совершения данного 

преступления, с целью открытия запирающих устройств или сейфов были использованы самодельные 

или промышленные взрывные устройства. 

3.  Геммологическая экспертиза. Данная экспертиза назначается в случае совершения разбойного 

нападения на ювелирные магазины или ломбарды. Поскольку под ней подразумевается экспертиза 

ювелирных украшений и изделий из драгоценных камней. 

4. Дактикоскопическая экспертиза. Данная экспертиза назначается практически по любым 

категориям преступлений, в случае обнаружения отпечатков пальцев рук в ходе осуществления 

осмотра места происшествия. 

5. Финансово-аналитическая; 

6. Финансово-кредитная. Рассматриваемая экспертиза назначается для установления соблюдения 

правил кредитования, положений учредительных документов[2]. 

Таким образом, рассмотренные и исследованные особенности преступных деяний, связанных 

с совершением разбойных нападений в отношении объектов финансово-кредитной сферы, позволили 

в полной мере определить необходимый комплекс мер, направленный на эффективное  использование 

специальных познаний  при расследовании данных уголовных дел. Так, использование и применение 

специализированной методики расследования преступлений данного вида с точным соблюдением всех 

имеющихся общих правил и рекомендаций представляет собой ключ к успешному раскрытию 

исследуемых преступлений. 
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К ВОПРОСУ О ВЫНЕСЕНИИ ЗАЩИТНОГО ПРЕДПИСАНИЯ, КАК ОДНОЙ ИЗ МЕР 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В Послании Главы государства Касым-Жомарт Токаева «Конструктивный общественный 

диалог-основа стабильности и процветания Казахстана» прямо говорится, что: «Мы увлеклись 

гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно 

в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение 

наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против 

личности, особенно против детей. Это мое поручение парламенту и правительству» [1].  

В связи с этим, 27 декабря 2019 года был подписан Закон, которым были изменены 

административные наказания за такие правонарушения, как нецензурная брань, оскорбление, 

унижения и побои в семье. Более подробно хотелось бы остановиться на изменениях, касающихся 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

Так, в статьях 73 «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений», 73-1 

«Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и 73-2 «Побои» Кодекса об административных 

правонарушении Республики Казахстан (далее- КоАП РК) были внесены следующие изменения:  
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№ Наименование статьи КоАП 

РК 

Изменения в статье Дополнения 

73 «Противоправные действия в 

сфере семейно-бытовых 

отношений» 

Увеличен срок 

административного ареста 

с трёх суток до пяти суток. 

- 

73-

1 

«Умышленное причинение 

лёгкого вреда здоровью» 

- Дополнена пунктом 1-1 

«Действия, предусмотренные 

частью первой статьи 73-1 КоАП 

РК, совершенные в отношении 

лица, состоящего с 

правонарушителем в семейно-

бытовых отношениях, -влекут 

предупреждение или 

административный арест на срок 

до пятнадцати суток». 

73-

2 

«Побои» - Дополнена пунктом 1-1 

«Действия, предусмотренные 

частью первой статьи 73-2 КоАП 

РК, совершенные в отношении 

лица, состоящего с 

правонарушителем в семейно-

бытовых отношениях, 

-влекут предупреждение или 

административный арест на срок 

до десяти суток». 

Данные изменения были внесены для профилактики правонарушении и защиты пострадавших. 

В статьях 73-1, 73-2 КоАП РК штраф был заменён на предупреждение, в целях экономии семейного 

бюджета [2]. Если нарушение будет совершено повторно, то предупреждения уже не будет, 

подчеркнули в МВД РК. В этом случае суд применяет арест до 20 суток. Всё зависит от обстоятельств 

конкретного дела. 

Лица, впервые совершившие противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений 

(статья 73 КоАП) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП) или побои 

(статья 73-2 КоАП), могут быть освобождены от ответственности только судом, если они примирились 

с потерпевшими, заявителями и загладили причиненный вред [3]. 

Однако, уделив внимание изменениям в административном законодательстве, хочется уделить 

внимание одной из мер индивидуальной профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений- «Защитное предписание». Согласно ст.20 Закона РК «О профилактике бытового насилия» 

в целях обеспечения безопасности потерпевшего и при отсутствии оснований для производства 

административного задержания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, либо задержания в порядке, предусмотренном статьей 

128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, начальниками территориального 

органа полиции, местной полицейской службы органа внутренних дел, их заместителями, участковыми 

инспекторами полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних и по защите женщин от насилия 

выносится защитное предписание с учетом мнения потерпевшего, которое вручается для исполнения 

лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. 

В случае отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом. 

Потерпевшему должна быть предоставлена копия защитного предписания под расписку в день 

его вынесения с разъяснением его прав, а также правовых последствий в случае нарушения защитного 

предписания лицом, в отношении которого оно вынесено. Копия защитного предписания в течение 

двадцати четырех часов с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, 

направляется прокурору.Защитное предписание выносится в отношении вменяемого лица, достигшего 

на момент его вынесения шестнадцатилетнего возраста. 

Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего 

разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в 

контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи. 

В защитном предписании указываются: время и место его вынесения, кем и в отношении кого 

оно вынесено, место, время и обстоятельства совершения или угрозы совершения бытового насилия, 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#sub_id=7870000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=1280000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=1280000
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установленные ограничения в отношениях с потерпевшим, правовые последствия в случаях 

продолжения противоправных действий и нарушения защитного предписания. Срок действия 

защитного предписания составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении 

которого оно вынесено. Периодичность проверки составляет не менее одного раза в семь календарных 

дней. 

Нарушение защитного предписания влечет ответственность, установленную Кодексом 

Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

Лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание, органами внутренних дел 

ставится на профилактический учет и за ним осуществляется профилактический контроль [4]. 

В практике правоохранительных органов само по себе вынесение защитного предписания, его 

исполнение и контроль порой неэффективны, так как жертва и агрессор всё равно находятся в одном 

жилище и ограничения прописанные в защитном предписании в некоторых случаях бездейственны. 

Многие агрессоры не придерживаются ограничении, прописанных в защитном предписании, так как 

знают, что практически останутся безнаказанными, так как жертва бытового насилия не будет 

обращаться в полицию, а если и обратится, то правонарушители привлекаются к административной 

ответственности по ст.461 («Нарушение защитного предписания») КоАП РК.  Согласно  ст. 461 КоАП 

РК нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, -влечет 

предупреждение либо административный арест на срок до пяти суток [2]. Как показывает практика в 

большинстве случаев суд выносит предупреждение правонарушителю и поэтому правонарушитель 

чувствует безнаказанность и снова устраивает семейный скандал. Считаю, что необходимо в данной 

статье увеличить срок административного ареста, а также  заменить предупреждение на привлечение 

дебоширов к обязательным работам с целью того, чтобы дебошир осознавал ответственность за свои 

поступки. Привлечение дебоширов к обязательным работам применяется в Российской Федерации и 

Республики Беларусь и даёт положительные результаты.  

Таким образом предлагаем конкретные меры по разрешению указанных проблем: 

1)увеличение срока административного ареста; 

2) привлечение дебоширов к общественным работам, то есть после отработанных часов на 

обязательных работах у семейного дебошира не будет сил конфликтовать с супругой, и большую часть 

времени он будет проводить вне дома. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВА НА ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ 

В современных условиях деловая репутациявыступает одним из важнейших элементов 

эффективного ведения и функционирования предпринимательской деятельности, так именно она в 

значительной мере взаимосвязана со спросом на товары предприятия и оказываемые услуги и тому 

подобное. Положительная деловая репутация делает предприятие более привлекательным для 

клиентов, инвесторов, партнеров, позволяет увеличить доходы, а также усиливает позиции 

предприятия при выходе на новые рынки и т.п. Исходя из этого, проблема защиты деловой репутации 

является очень актуальным вопросом современности. 

Прежде всего следует сказать, что в законодательстве отсутствует определение дефиниции 

«деловой репутации юридического лица». Анализ нормативно-правовых актов, материалов судебной 

практики, а также Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 18 декабря 

1992 г. N 6 «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и 

деловой репутации физических и юридических лиц» [1], позволяет определить термин «деловая 

репутация юридического лица» как престиж фирменного наименования предприятия, торговых марок 

и других надлежащих ему нематериальных активов среди круга потребителей. 

Право на защиту деловой репутации - это гарантированная возможность лица по своему 

усмотрению защищать субъективное право на неприкосновенность деловой репутации от 

противоправных посягательств других лиц, воспользовавшись системой установленных государством 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#sub_id=4610000
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001583825
http://www.akorda.kz/
https://forbes.kz/news/2020/01/06/newsid_216238
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способов и средств защиты, применяемых судом и другими уполномоченными органами [2, с. 243]. 

Одним из распространенных способов защиты права на деловую репутацию является возмещение 

морального вреда. Однако, на сегодняшний день действующая редакция ГК РК п. 6 ст. 143 полностью 

исключает возможность взыскания моральной компенсации юридическими лицами как способа 

защиты их деловой репутации. Законодательство предусматривает лишь возможность возмещения 

убытков, причиненных распространением порочащих сведений, и только при доказанности причинно-

следственной связи между распространением сведений и причинением вреда [3]. 

Некоторые авторы считают, что юридическому лицу невозможно причинить моральный вред, 

и предлагает установить фиксированный размер ответственности в случае виновного противоправного 

посягательства на деловую репутацию юридического лица в виде штрафа [4, с. 22]. 

Так, к примеру, В.А. Кремсалюк отмечает, что для этих участников общественных отношений 

понятие «страдания» не допустимо, поскольку возможность причинения юридическому лицу 

«физических» или «моральных» страданий несовместимо с его правовой природой. В отличие от 

человека юридическое лицо не обладает психикой, а потому не может испытывать эмоциональные 

реакции на противоправное поведение других лиц [5, с. 61]. 

Т.В. Трофимова [6, с. 118], А. М. Эрделевский [7, с. 9], пришли к мысли, что юридическое лицо 

является искусственно созданным субъектом права, которое не способном испытывать эмоции, 

поэтому она не может претерпевать моральный вред, и, соответственно, у него не может возникнуть 

права на его компенсацию. Если человек испытывает душевный дискомфорт из-за опасений за свою 

карьеру, возможности потерять деловые связи, а, следовательно, из-за вероятной потери 

потенциальной возможности заработать, из-за опасений за свое семейное положение и т. д., то 

юридическое лицо, считает Е.П. Редько, не может испытывать такого дискомфорта. Могут быть только 

объективные последствия нарушений деловой репутации, отразившихся на функционировании 

организации или предприятия [8, с. 47]. 

О.С. Черепанова считает, что юридическое лицо, например, музей, завод, акционерное 

общество физических или нравственных страданий испытывать не может, а потому невозможна и 

компенсация несуществующего «морального ущерба», якобы причиненного юридическому лицу; 

компенсация морального вреда не может быть применена к юридическому лицу, поскольку 

организация не может испытывать моральных страданий; ни о каких физических или моральных 

страданиях не может идти речь, если потерпевшим является юридическое лицо, поскольку 

определение морального вреда как физических и моральных страданий не дает юридическому лицу 

возможности предъявить суду доказательства [9, с. 25]. 

Все они утверждают, что юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, 

не соответствующие действительности, порочащие его деловую репутацию, может защищаться только 

посредством опровержения таких сведений и возмещения убытков, с чем мы согласиться не можем. 

Другие исследователи предлагают вместо термина «моральный вред» применять понятие 

«репутационный вред» [10, с. 43]. 

Противоположная позиция утверждает, что возмещение морального (неимущественного) 

ущерба юридическим лицам имеет определенную специфику, которая не учтена в действующем 

законодательстве. 

Так, Е.В. Ершова считает, что в отношении юридических лиц следует применять термин 

«неимущественный» вред, поскольку этимологически он, в отличие от слова «моральная», не 

происходит от понятий «духовная, психическая», что присуще только человеку, и не совпадает с 

понятием морального вреда физического лица по содержанию [11, с. 60]. 

Зарубежное законодательство таких стран, как Франция, Германия, США, вообще не разделяет 

вред, причиненный юридическим лицам, на имущественную и неимущественную. В ситуациях, 

которые связаны с причинением вреда деловой репутации предприятия, предполагается, что в 

судебном порядке на лицо, которое распространяло сведения, не соответствующие действительности, 

возлагается обязанность дать опровержение в СМИ или устранить их тем способом, которым они были 

распространены. В тоже время, если предприятие заявляет о том, что в результате этих действий ему 

были причинены убытки, то оно само должно доказать размер таких убытков. В том случае, когда это 

невозможно сделать, предприятие имеет право требовать компенсации таких убытков в определенном 

размере, установленном законодательством этих стран, с виновного лица за нарушенное право в свою 

пользу. Данная компенсация является ничем иным как возмещением вреда неимущественного 

характера в интересах юридического лица [11, с. 62]. 

В законодательстве некоторых стран СНГ компенсация морального вреда является таким же 

способом защиты деловой репутации юридического лица, как и деловой репутации физического лица. 

Так, например, согласно п. 3 ст.16 ГК Кыргызской Республики [12] в случаях, предусмотренных ГК 

Киргизии и другими законами, моральный вред может быть компенсирован юридическому лицу. Один 
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из таких случаев устанавливает пункт 5 статьи 18 ГК Киргизии: «Гражданин, в отношении которого 

были распространены сведения, которые порочат его честь, достоинство или деловую репутацию, а 

также юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, которые порочат его 

деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков 

и морального вреда, причиненных их распространением».  

В этой связи, нам представляется не совсем верной позиция казахстанского законодателя, 

поскольку, по нашему мнению, моральная сторона отношений по защите деловой репутации может 

быть между любыми субъектами, в том числе, когда в правоотношение вступает юридическое лицо. 

Юридическое лицо создается людьми, оно действует с помощью людей, это сообщество физических 

лиц, которые организуются между собой и действуют в интересах этого юридического лица. 

Итак, если наносят вред деловой репутации юридического лица, совладельцы и люди, которые 

там просто работают, могут испытывать душевные волнения, психологические переживания, поэтому 

им наносится моральный вред. Эти физические лица действуют как объединения, то есть юридическое 

лицо - это ничто иное как «совокупность физических лиц»; и такое юридическое лицо может требовать 

компенсации морального вреда за нарушение права на деловую репутацию. Другое дело, что его 

трудно вычислить, но подсчет материального ущерба тоже имеет свои сложности. 

Таким образом, анализируя проблемные моменты по изучаемому вопросу, можно сделать 

вывод о необходимости установления четкого правового регулирования способов защиты деловой 

репутации юридических лиц в ГК РК, а именно потребность в законодательном закреплении права 

юридического лица на возмещение нематериального репутационного вреда. Однако при включении 

правового регулирования данной сферы в законодательство необходимо установить четкое 

разграничение указанных выше понятий («моральный вред, причиненный физическому лицу», 

«нематериальный вред, причиненный деловой репутации юридических лиц»), а также определить 

критерии, при соблюдении которых юридические лица действительно могли бы претендовать на 

справедливое возмещение нематериального вреда, причиненного их деловой репутации. 
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ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

НОВЕЛЛЫ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Приоритетным и необходимым направлением государственной политики в России является 

защита прав и свобод человека и гражданина. Так, в силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью.[1] Составляя фундаментальную основу конституционного 

строя России, названное положение, несомненно, подлежит неукоснительному исполнению. Вместе с 

тем, оно далеко не всегда находит свою реализацию на практике, и ситуация с защитой прав человека 

в России по-прежнему остается достаточно сложной. 

В подобных условиях очевидной становится актуальность проблематики, связанной с защитой 

человека, его прав и свобод, и ее теоретико-правовая разработка действительно занимает на 

сегодняшний день одно из центральных мест в отечественной юридической науке, формируя новое 

самостоятельное направление научных исследований. Исследователям хотелось бы остановиться на 

таком специфическом направлении государственной деятельности, как обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации.  

Основой конституционного строя провозглашается охрана здоровья граждан (ст. 7 

Конституции РФ), а также благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). Условия труда 

граждан России должны отвечать гигиеническим требованиям (ст. 37 Конституции РФ).  

Для обеспечения реализации настоящих положений ч. 2 ст. 41Конституции РФ 

устанавливается, что в Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 

частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 

человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

Данные факторы обеспечивают безопасность государства и населения от вредных 

посягательств. В настоящее время очень важно обеспечить надлежащую среду обитания человека, а 

также санитарно-эпидемиологическую (экологическую) обстановку, дабы предотвратить вредное 

воздействие на здоровье человека. Права человека и гражданина в этой связи обеспечиваются с 

помощью проведения государственной политики, направленной на снижение вредоносных 

антропогенных и природных  факторов воздействия на организм человека.  

Основы государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической 

и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшая перспектива утверждены Указом 

Президента России от 11 марта 2019 года №97. [4] 

Государственная политика в области обеспечения химической и биологической безопасности, 

в силу настоящего Указа, – это совокупность правовых, медико-биологических, санитарно-

эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, фитосанитарных, административно-

организационных, военных, финансовых, коммуникационных, информационных и других мер, 

направленных на защиту населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных 

химических и биологических факторов, предотвращение химических и биологических угроз, создание 

и развитие системы мониторинга химических и биологических рисков. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 года №1906-р 

утвержденПлан совершенствования нормативно-правового регулирования в области обеспечения 

химической и биологической безопасности. Настоящим Планомпредусматривается разработка 

государственной программы «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской 

Федерации».[7] 

Распоряжением утверждена подготовка проектов федеральных законов «О биологической 

безопасностиРоссийской Федерации» и «О химической безопасностиРоссийской Федерации», а также  

акты ПравительстваРоссийской Федерации ифедеральныхоргановисполнительнойвласти к ним.  

Таким образом, санитарно-эпидемиологическое благополучие включается в понятие 

биологической безопасности. Данное утверждение авторы ставят под сомнения по ряду причин.  

В последнее время руководством России особое внимание уделяется обеспечения 

биологической безопасности. Действуют Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»[5], а также Указ 

Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года»,[6] которые охватывают узкие сферы обеспечения безопасности, 

однако, на наш главной целью является достижение санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения, в связи с чем авторами предлагается определение санитарно-эпидемиологической 

безопасности государства.  

Для этого необходимым является рассмотреть законодательно закрепленные приоритетные 

направления деятельности государства. Так, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологическое благополучие обеспечивается, в том числе в сфере общественных отношений, 

возникающих в области охраны окружающей среды.[2] Другими словами охрана окружающей среды 

нужна для стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановке на территориях субъектов 

Российской Федерации. В свою очередь, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды» экологическая безопасность - состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

их последствий. [3] 

Вредное воздействие на человека, в силу ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», создаётся путём влияния негативных 

факторов среды обитания на человека (биологических (вирусные, бактериальные, паразитарные и 

иные), химических, физических (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, 

неионизирующие и иные излучения), социальных (питание, водоснабжение, условия быта, труда, 

отдыха)).  

Думается, что законодатель намеренно включает экологических (биологических) факторов 

воздействия в санитарно-эпидемиологическое благополучие, т.к. одной из основ конституционного 

строя Российской Федерации является охрана здоровья граждан Российской Федерации. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность населения представляет собой комплекс мер 

государственной политики, направленной на улучшение санитарно-эпидемиологической, 

экологической обстановки на территории Российской Федерации, при которой отсутствует 

возможность формирования эпидемических возбудителей инфекции и реализации механизмов 

возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний, а также обеспечиваются 

благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

Комплексное развитие нормативного регулирования области санитарно-эпидемиологической 

безопасности государства возможно, на наш взгляд, решить путём кодификации законодательных 

норм о санитарно-эпидемиологическом благополучии, экологии, медицине. Так, в республике 

Казахстан  Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV«О здоровье народа и 

системе здравоохранения»,[8] где казахстанский законодатель детально прописывает направления 

деятельности органов государственной власти по охране здоровья населения и недопущения вредного 

воздействия на среду обитания человека в республике Казахстан. Считаем целесообразным перенять 

данную законодательную практику с закреплением стержневым понятием санитарно-

эпидемиологической безопасности населения в Российской Федерации. Всё это, на наш взгляд, будет 

способствовать развитию гигиены и санитарии и улучшит уровень здоровья населения в Российской 

Федерации, а также обеспечит защиту прав человека и гражданина в данной сфере правоотношений.  
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ЗАЛОГ КАК ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

История залога исчисляется многими столетиями. Первые случаи залога имущества, 

гипотетически, произошли одновременно с возникновением частной собственности, однако 

достоверных подтверждений этого мы не имеем. Из сохранившихся исторических документов 

известно, что уже в Вавилоне, в VI веке до нашей эры существовали банкиры, выдававшие ссуды под 

залог разных ценностей. Существовал залог и в древней Греции в V веке до нашей эры. Наиболее 

высокой степени развития, достиг этот институт в Древнем Риме. По мере расширения круга 

участников имущественных отношений в Древнем Риме, все чаще обязательственные отношения стали 

возникать между лицами, которые все меньше и меньше знали друг о друге. Все реже кредитор мог 

основывать свою уверенность в том, что должник способен и намерен уплатить долг, только на общих 

сведениях его имущественном положении, о его деятельности, о его добросовестности и общественном 

положении. Иными словами должнику все труднее становилось добиться доверия - получить кредит, 

который бы носил личный характер. Для получения кредита должник стал вынужден предназначать 

для кредитора определенное имущество, реализовав которое, кредитор смог бы погасить 

задолженность. Определяющим условием для предоставления кредита стала ценность имущества 

предназначенного кредитору для указанных целей - кредит в этом смысле все чаще стал носить вещный 

характер. 

Предоставление кредита ставилось в зависимость от предоставления будущим должником 

будущему кредитору таких прав в отношении определенного имущества, реализация которых могла 

бы служить обеспечением кредитора от неисполнения обязательства со стороны будущего должника. 

Такие способы обеспечений, которые представляли из себя права в отношении определенного 

имущества, независящие от последующих переходов права собственности на это имущество и 

пользующиеся преимуществом перед обязательственными правами на это имущество, получили 

название вещных обеспечений. В римском праве было выработано несколько форм вещных 

обеспечений, которые стали фундаментом для последующего развития института залога. 

Первоначальной формой залога в Древнем Риме была фидуция (Fiducia). Сущность этой формы 

обеспечения исполнения обязательств заключалась в том что, должник в обеспечение своего долга 

передавал во владение и собственность кредитору определенное имущество, а кредитор обязывался 

возвратить это имущество должнику после того, последний погасит свой долг. Иными словами, для 

того чтобы получить кредит в денежной форме, будущему должнику приходилось самому 

предоставлять кредит в товарной форме своему будущему кредитору, так как получение кредитором 

права собственности на имущество означало для последнего получение больших прав, чем того 

требует сущность обеспечения исполнения обязательства. 

В целях защиты интересов должника в Древнем Риме признавалась обязанность кредитора 

использовать полученное им при фидуции право собственности только с целью погашения 

непогашенного в срок долга. Кредитор, нарушивший эту обязанность, подвергался бесчестию. 

Должник же, удовлетворивший требование кредитора, имел право предъявить к нему требование о 

возврате имущества, а если ко времени возврата имущества не оказывалось, то должник имел право 

требовать от кредитора возмещения убытков. 

Другая форма залога по римскому праву известна под названием пигнус (Pignus). Эта форма 

залога была более благоприятна для должника, так как он в обеспечение своего долга передавал 

имущество кредитору лишь во владение. Право собственности на заложенное имущество, по крайней 

мере до правомерной продажи этого имущества залогодержателем, принадлежало залогодателю. 

После надлежащего исполнения обязательства должником залогодержатель был обязан вернуть 

заложенное имущество залогодателю [1]. 

Несмотря на определенные преимущества пигнуса по сравнению с фидуцией, пигнус, как 

форма обеспечения исполнения обязательств, не соответствовал в полной мере потребностям 

развивающегося оборота Древнего Рима. Хотя за должником и сохранялось право собственности, но 

он лишался правомочия извлекать полезные свойства из заложенного имущества. Особенно 

болезненным это ограничение было тогда, когда в залог приходилось отдавать земельный участок, 

который был единственным источником дохода должника. Позднее, движимое потребностями 

оборота, римское право восприняло форму залога, которая была выработана в Греции. Эта форма 
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залога носила название ипотека (Hypotheca). Для возникновения этого вида залога не требовалось 

передавать заложенное имущество во владение залогодержателю. При установлении ипотеки 

залогодатель не только имел право владеть и пользоваться, но также и отчуждать заложенное 

имущество. Отчуждение не прекращало ипотеки. Залогодержатель мог защищать свое право с 

помощью вещного иска, он мог истребовать отчужденное имущество у любого лица, каким бы 

способом оно его не приобрело. 

В римском праве были выработаны несколько видов залога. Оно знало залог, возникающий на 

основании договора, и залог, возникающий по закону. Так, например, при кредитовании строительства 

дополнительного соглашения о залоге не требовалось. Дом переходил в залог кредитору, который дал 

взаймы деньги на возведение строящегося здания. 

Римскому праву был известен залог таких объектов как права требования. Были 

распространены, в частности, соглашения, по которым лицу, оказавшему кредит домовладельцу для 

ремонта дома, давалось залоговое право на квартплату подлежащую взносу от жильцов. Уже в Древнем 

Риме в принципе было возможно заложить товары в обороте. 

Значение римского залога для обеспечения исполнения обязательств было значительно 

снижено, из-за установления нескольких привилегированных, так называемых генеральных ипотек, 

обременяющих в силу закона все имущество должника. 

С проблемой недобросовестности тех залогодателей, которые закладывали уже заложенное 

имущество, римское право боролось с помощью уголовного наказания. «Кто заложит другому вещь, 

состоящую у меня в залоге, не предупредив меня об этом, тот подвергается наказанию за 

мошенничество». 

Наиболее завершенный вид римское право приобрело в VI веке н. э, с принятием кодификации 

Юстиниана [2]. А уже с XII века в большинстве государств Западной Европы происходит рецепция 

римского права. В процессе рецепции римское право подверглось значительной переработке, в 

результате которой создалось, преимущественно в Германии XVI--XVII вв., то «искаженное» римское 

право, которое получило название пандектного права или «Современного римского права» [3] Римское 

частное право под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского М.2000 с. 15. Несмотря на эту переработку, 

«тексты римского права явились той основой, на которой развилась, в особенности в XVIII и XIX вв., 

общая теория буржуазного гражданского права». 

Характеризуя залоговое законодательство конца ХIX-начала ХХ века, следует отметить, что 

залог относят к правам на чужую вещь, это «второстепенное» отношение между субъектами по поводу 

«главного»  - обязательственного правоотношения. Предмет залога – только материальная вещь. 

Следующим этапом развития залоговых правоотношений стало тотальное изменение 

действующего законодательства и приведение его в соответствие с новой политикой государства в 

связи с революционными изменениями 1917 года. 

С принятием 31 октября 1922 года первого советского гражданского кодекса, а уже 11 ноября 

1922 года было принято решение о принятии гражданских кодексов союзных республик. Кодексы 

союзных республики в точности воспроизводили кодекс РСФСР. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года залог был помещен в раздел «Вещные права». 

Однако в связи с успешным развитием в стране планового хозяйства сфера его применения стала очень 

ограниченной. В Гражданском кодексе Казахской ССР 1964 года залог был отнесен к способам 

обеспечения исполнения обязательств. Но в условиях стабильной плановой экономики хозяйствующие 

субъекты отдавали предпочтение неустойке, поручительству и т.д. 

Ситуация резко изменилась с 1991года. Реформы, проводимые в нашей стране, повлекли и 

существенное изменение действующего законодательства. Активное вовлечение в хозяйственную 

деятельность различных субъектов права требовало от государства новых подходов к регулированию 

такой деятельности. 

Принятие первой Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики 

Казахстан и других нормативных актов открыло новые возможности в области экономики, отношения 

в которой регулируются во многом нормами права. Реформирование правовой системы положило 

начало формированию такого института современного казахстанского права, как залог. 
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:  

ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

При охране отношений собственности различные нормы и институты гражданского права 

играют неодинаковую роль. Одни из них охраняют отношения собственности путем и х признания, тем 

самым распространяя на них защиту гражданского закона. Таковы, например, нормы об отсутствии 

ограничений количества и стоимости имущества, находящегося в частной собственности граждан и 

юридических лиц. Другие правила обеспечивают необходимые условия для реализации вещных прав и 

в этом смысле тоже важны для их охраны (например, правила о государственной регистрации прав на 

недвижимость). Наконец, третьи устанавливают неблагоприятные последствия для нарушителей 

вещных прав, т.е. непосредственно защищают их от противоправных посягательств. . 

На этом основано различие понятий «охрана прав» (в том числе, вещных) и «защита прав». 

Гражданско-правовая охрана права собственности и иных вещных прав осуществляется, по сути, с 

помощью всей совокупности гражданско-правовых норм, обеспечивающих  нормальное и 

беспрепятственное развитие рассматриваемых отношений. Гражданско-правовая защита права 

собственности и иных вещных прав - более узкое понятие, применяемое только к случаям их 

нарушения. Она представляетсобой совокупность гражданско-правовых способов (мер), которые 

применяются к нарушителям отношений, оформляемых с помощью вещных прав. 

Защита права собственности и иных вещных прав является, таким образом, составной 

частью более широкого понятия защиты гражданских прав, а к числу гражданско-правовых способов 

такой защиты могут быть отнесены как специальные, прежде всего, вещно-правовые), так и общие 

способы (меры) защиты гражданских прав. В частности, и здесь речь может идти о самозащите вещных 

прав, о неприменении судом противоречащего закону акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, нарушающего вещные права, и др. 

В зависимости от характера нарушения вещных прав и содержания предоставляемой защиты в 

гражданском праве используются различные способы, юридически обеспечивающие соблюдение 

интересов собственника или субъекта иного вещного права. При непосредственном нарушении права 

собственности или ограниченного вещного права (например, при похищении или ином незаконном 

изъятии имущества) используются вещно-правовые способы защиты. Их особенности обусловлены 

абсолютным характером защищаемых прав, поскольку сами эти меры направлены на защиту 

интересов субъектов вещных прав от непосредственного неправомерного воздействия со стороны любых 

третьих лиц. В связи с этим вещно-правовая защита осуществляется с помощью абсолютных истоков, 

т.е. исков, предъявляемых к любым нарушившим вещное право третьим лицам. 

Гражданский закон традиционно закрепляет два классических вещно-правовых иска, служащих 

защите права собственности и иных вещных прав: виндикационный (об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения) и негаторный (об устранении препятствий в пользовании 

имуществом, не связанных с лишением владения вещью). В обоих случаях речь идет о таких способах 

защиты, которые призваны защищать вещное право на сохраняющийся в натуре имущественный 

объект. В случае его утраты или невозможности возвращения речь может идти только о 

компенсации причиненных убытков, относящейся уже к числу обязательственных, а не вещных 

способов защиты. Поэтому вещно-правовые способы защиты имущественных интересов 

управомоченных лиц имеют своим объектом только индивидуально-определенные вещи, но не иное 

имущество. 

Вещные права могут быть нарушены и косвенным образом, вследствие нарушения иных,чаще 

всего обязательственных прав. Например, лицо, которому собственник передал свою вещь по 

договору (арендатор, хранитель, перевозчик и т.д.), отказывается вернуть ее собственнику, либо 

возвращает с повреждениями. Здесь речь должна идти о применении обязательственно-правовых способах 

защиты имущественных прав. Они специально рассчитаны на случаи когда, собственник связан с 

правонарушителем обязательственными, чаще всего договорными отношениями и поэтому обычно 

применяются к неисправному контрагенту по договору, учитывая конкретные особенности взаимосвязи 

сторон. Обязательственно-правовые способы защиты носят, следовательно, относительный характер и 

могут иметь объектом любое имущество, включая как вещи (например, подлежащие передаче 

приобретателю товары), так и различные права (например, безналичные деньги или «бездокументарные 

ценные бумаги», права пользования и т.д.) [1].  

Но поскольку в обоих отмеченных ситуациях так или иначе нарушается право собственника 

(или субъекта иного вещного права), может возникнуть вопрос о том, к какой из двух указанных 
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разновидностей гражданско-правовой защиты - вещно-правовой или обязательственно-правовой - вправе 

прибегнуть потерпевшее от правонарушения лицо. Наше законодательство не предоставляет 

возможности выбора вида иска и не допускает конкуренции исков. При наличии договорных или 

иных обязательственных отношений должны предъявляться специальные, обязательственно-правовые, а не 

вещно-правовые требования в защиту своих прав именно потому, что между участниками спора 

существуют относительные, а не абсолютные правоотношения. Вещно-правовые иски не могут быть 

предъявлены и при отсутствии индивидуально -определенной вещи как предмета спора, 

например, в случае ее уничтожения). 

       Особым иском, обычно используемым для защиты права собственности, является 

требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Арест 

имущества, т.е. его опись и запрет им распоряжаться, допускается процессуальным законом в качестве 

меры, обеспечивающей исполнение судебного решения (в том числе, еще на стадии предъявления иска) или 

приговора о конфискации имущества. Иногда в опись ошибочно включаются вещи, принадлежащие 

другим лицам (как правило, речь идет о требовании супруга об исключении из описи его доли в общем 

имуществе или лично ему принадлежащих вещей). 

Собственник, имущество которого ошибочно включено в опись, вправе предъявить требование 

об освобождении этого имущества от ареста к должнику, у которого описано имущество, и 

одновременно - к кредиторам взыскателям), в интересах которых наложен арест на имущество. Если 

имущество арестовано в связи с его предполагаемой конфискацией, ответчиками по иску 

становятся осужденный (подследственный) и государство в лице финансового органа. Такой иск по 

сути сводится к требованию о признании права собственности на незаконно включенное в опись и 

арестованное имущество. Не исключено также его предъявление и в защиту имущественных интересов 

субъектов прав хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого 

владения и в тех случаях когда ограниченные вещные права возникают по договору с собственником 

вещи, они защищаются их субъектами с помощью вещно-правовых, а не обязательственно-правовых 

исков,, ибо сами они носят абсолютный, а не относительный характер. Собственник же вещи в 

данном случае связан с субъектом ограниченного вещного права договором, и поэтому во 

взаимоотношениях с последним не может прибегать к вещно-правовым способам защиты своих 

интересов некоторых других ограниченных вещных прав. Поэтому он является разновидностью иска 

о признании права - особого способа защиты гражданских, в том числе вещных прав. 

Самостоятельную группу гражданско-правовых способов защиты вещных прав, и прежде всего - 

права собственности, составляют иски к публичной власти, т.е. требования, предъявляемые к 

государственным органам (или органам местного самоуправления). Наличие у таких органов властных 

полномочий исключает возможность предъявления к ним традиционных вещно-правовых или обязательно-

правовых исков в тех случаях, когда они действуют не в качестве равноправных участников 

имущественного оборота. При этом публичная власть может нарушать или ущемлять вещные права 

частных лиц как неправомерными действиями, так и правомерными, что также требует особых способов 

защиты. 

Для защиты от неправомерных действий публичной власти, нарушающих вещные права 

частных лиц, используется два вида исков.  

Во-первых, закон допускает требование о полном возмещении убытков, причиненных частным 

лицам в результате незаконных действий (или бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе путем издания как нормативного, так и 

ненормативного акта, не соответствующего закону или иному правовому акту. Если такие действия или 

акты нарушают вещные права, данный общий способ защиты гражданских прав можно 

рассматривать и как особый способ защиты права собственности или ограниченных вещных прав. Такие 

иски предъявляются, например, к налоговым и таможенным органам в случаях необоснованного 

обращения взыскания на имущество соответствующих лиц.1 

Во-вторых, с аналогичной целью может использоваться требование о признании 

недействительным ненормативного акта государственного органа, не соответствующего закону или 

другим правовым актам и нарушающего вещное право или незаконно ограничивающего возможности 

его осуществления. Таковы, например, были требования государственных и коммунальных предприятий 

и учреждений к комитетам по управлению имуществом о признании недействительными их актов об 

изъятии отдельных объектов .недвижимости (зданий, строений и т.п.), находящихся у них на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Имущественные права граждан и юридических лиц, а также право собственности и иные вещные 

права охраняются различными правовыми отраслями: уголовным, административным, финансовым и 

другими. В системе защиты имущественных прав гражданское право играет ключевую роль, так как 
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имущественные права являются непосредственным объектом данной отрасли права. В то же время и само 

гражданское право защищает право собственности и иные вещные права различными способами. 

В широком смысле защита права собственности и иных вещных прав в виде защиты прав 

собственника или обладателя вещного права осуществляется всеми теми способами, что и защита 

всех субъективных гражданских прав. Право собственности и иное вещное, как относящиеся к 

субъективным гражданским правам, защищаются гражданским правом наравне со всеми 

субъективными гражданскими правами и подчиняются гражданско-правовым принципам .защиты 

гражданских прав, правилам определения пределов и границ защиты, осуществления права на защиту как 

самостоятельного субъективного гражданского права. 

В узком, гражданско-правовом смысле, под защитой права собственности и иных вещных 

прав понимаются конкретные специфические меры защиты права собственности и иных вещных прав, 

закрепленные в гражданском законодательстве. 

Меры защиты права собственности и иных вещных прав, перечисленные в гл. 15 ГК 

«Защита права собственности и иных вещных прав», весьма неоднородны по своему характеру и 

действию, и на все перечисленные меры подлежат применению при защите иных, чем право 

собственности, вещных прав [2]. 
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РАСПИТИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

О влиянии алкоголя на организм человека сказано и написано много. Но разговор о пагубном 

влиянии алкоголя на организм человека мы оставим для специалистов – медицинских работников, а в 

данной статье особое внимание обратим на те юридические и определенные жизненные 

обстоятельства, с которыми сталкивается человек, решивший «подружиться» с алкогольной 

продукцией. 

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Республики Казахстан 

регламентирует наложение административных наказаний за употребление алкоголя в запрещенных 

законом местах, за появление в общественных местах в состоянии опьянения, употребление спиртного 

несовершеннолетними (ст. 440.). Общественное место — это специально оборудованные места общего 

пользования в черте или вне городов и населенных пунктов, предназначенные для использования 

населением, а также проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан. 

Рассмотрим подробнее список мест, запрещенных для распития спиртных напитков или 

посещения таких мест после употребления алкогольной продукции. Распитие спиртных напитков — 

процесс одиночного или совместного употребления спиртных напитков с приобретением той или иной 

степени опьянения. Перечень общественных мест, запрещенных для употребления спиртного, 

включает в себя следующее: постоянные (места, доступ в которое открыт в любое время: улицы, 

переулки, скверы, бульвары, набережные, площади, вокзалы, дворы (за исключением дворов частных 

домов) и др.); периодические (помещения, предназначенные для обслуживания и отдыха населения в 

определенные часы: рынки, санатории, зоны отдыха, культурные, развлекательные, спортивные 

учреждения, общественный транспорт, предприятия торговли, вагоны пассажирских поездов (кроме 

тамбуров), а также вагон-ресторан, пассажирское купе в ночное время суток и туалет).Закон не 

запрещает распивать алкогольные напитки: в местах, которые не отнесены к общественным (дома, в 

гостях, во дворе частного дома и т. п.); в организациях торговли и общественного питания, имеющих 

лицензию на продажу алкогольных напитков. 

Важным фактором является понятие «место общественного пребывания или скопления». Если 

три дня назад пустынный парк не был местом общественного скопления, то сегодня может им стать 

благодаря общегосударственному празднику. Если взрослый человек решил выпить в лесу – это не 

является наказуемым действием. Если же этот человек выпил в том же лесу, но во время общего 

мероприятия (например, Дня здоровья), то его действия подлежат административному наказанию 

(штраф или арест), так как в это время лес стал местом общественного скопления, где проводится 

общий для всех граждан День здоровья. 

Согласно статьи 440 части 1 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других 

общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа 
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алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в 

общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 

Список общественных мест, в которых нельзя появляться в пьяном виде, тот же. Но с небольшой 

оговоркой. Появление в общественных местах в состоянии опьянения само по себе не влечет 

порицания до тех пор, пока человек ведет себя адекватно и контролируемо. Законодательно эта норма 

описана фразой «появляться в нетрезвом виде, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность». Поскольку такая оценка несет на себе долю субъективности, то в 

различных ситуациях возникают споры, имеет ли право полиция задержать человека на улице в 

состоянии алкогольного опьянения, если сам подозреваемый считает, что ведет себя достойно? 

Сложности в оценке поведения человека вызывают ситуации, когда алкогольное опьянение не 

проявляется неадекватным поведением: человек разговаривает и рассуждает, анализирует, и 

единственным критерием, говорящим о его выпивке, является запах алкоголя изо рта и личная 

отрицательная оценка действий полиции.  

Ответственность за распитие несовершеннолетнего предусмотрена подпунктом 5) пункта 1 

статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной продукции", согласно которому запрещается реализация алкогольной 

продукции лицам в возрасте до 21 года. Такой же запрет содержится в подпункте 1) пункта 14 статьи 

159 Кодекса Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения. Кроме того, пункт 

2 статьи 37 Закона Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан" содержит 

специальный запрет на продажу алкогольных напитков ребенку (ребенком считается лицо, не 

достигшее совершеннолетия, то есть 18-летнего возраста). То есть если взрослый человек может 

употреблять алкогольную продукцию, то несовершеннолетний не имеет права употреблять какие-либо 

виды спиртных напитков и тем более допускать появления в общественном месте в состоянии 

опьянения. Ответственность за употребление спиртного возложена на родителей. На них налагается 

административное взыскание в случае обнаружения их ребёнка в подвыпившем виде в общественных 

местах. При таком нарушении применяют, как правило, различные штрафы, без использования 

административных арестов [1]. Столь строгое отношение к употреблению несовершеннолетними 

алкоголя направлено на ограничение употребления алкогольных напитков детьми и 

несовершеннолетними, в последнее время ставшего почти нормой благодаря рекламе безалкогольного 

пива, распространению ошибочного мнения, что человек, употребляющий алкоголь  является 

«полноценным членом общества». 

Виды алкогольной продукции: согласно подпункту 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции» алкогольная продукция - это пищевая продукция с объемной долей этилового спирта более 

полутора процента, произведенная с использованием этилового спирта из пищевого сырья и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, за исключением спиртосодержащей продукции медицинского 

назначения, зарегистрированной в качестве лекарственного средства в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения [2]. Статья 5 указанного Закона 

к видам алкогольной продукции относит: водки и водки особые; ликероводочные изделия; 

виноматериал; вина; коньяк; бренди; пиво. 

Существуют и другие продукты, которые совершенно безобидны, без содержания алкогольных 

примесей на первый взгляд. Но в действительности, они покажут количество промилле на специальном 

аппарате (состояние опьянения начинается с 0,5 промилле).  

Промилле – это величина, которая показывает количество алкоголя в крови человека. Было 

установлено, что 0,1 промилле содержит 0,045 мг алкоголя на 1 литр. 

Содержание спирта довольно низкое, но все-таки есть. К таким продуктам относятся: cлегка 

забродивший фруктовый сок; бананы и апельсины переспевшие; сигареты; ржаной хлеб; пиво 

безалкогольное; шоколадные конфеты с коньяком; квас; некоторые лекарственные препараты; 

простокваша, йогурт, кефир; освежающий спрей для полости рта; бутерброды с колбасой из черного 

хлеба; выпечка с маком. Даже зубная паста и средства для ухода за полостью рта показывают до 5 

промилле, если делать проверку сразу после их применения. Однако безобидные продукты способны 

увеличить уровень алкоголя всего на 15-20 минут, после чего показатели снова будут равны нулю. 

Поэтому и были внесены изменения в правила оценки опьянения [3]. 

Теперь перейдём к продаже (реализации)алкогольных напитков. В соответствии с частью 3 

статьи 200 КоАП РК розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в 

ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского 

транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов: с 23 до 8 часов следующего дня; с объемной 

долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня -  влечет штраф 
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на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на 

субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением 

действия лицензии. Это правило не распространяется на реализацию в торговых домах, ресторанах, 

барах и кафе. В указанных заведениях реализация алкоголя возможна во все время их работы, в том 

числе круглосуточно. 

Что касается изготовления алкоголя в домашних условиях в целях сбыта, то в соответствии со 

статьей 36 Закона Республики Казахстан "О лицензировании" для производства алкогольной 

продукции требуется наличие лицензии. Статья 335 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях устанавливает ответственность за незаконное изготовление в 

целях сбыта самогона, чачи, тутовой водки, браги и других алкогольных напитков, а равно сбыт 

указанных алкогольных напитков в виде штрафа в размере 30 МРП с конфискацией алкогольных 

напитков, аппаратов, сырья и оборудования для их изготовления, а также полученных от их реализации 

денег и иных ценностей. Этот запрет касается любых напитков, которые закон относит к алкогольным. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что  данные меры 

закона направлены на ограничение количества выпивающих людей в целом, на ограничение их 

появления в общественных местах, на уменьшение алкогольной преступности и травматизма, на 

ограничение алкоголизации подростков, молодежи и общества в целом. 
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ЗАКОН КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ФОРМА ПРАВА 

Современный этап развития концепции правового государства характеризуется ее признанием 

на конституционном уровне в демократических странах, а также обсуждением в юридической науке 

проблем формирования правового государства. На наш взгляд, нормативное закрепление в 

конституционном законодательстве Республики Казахстан одного из основных требований, 

составляющих содержание правового государства (верховенство закона) требует детального 

теоретического анализа.  

В современном обществе люди  и различного рода их объединения постоянно соприкасаются с 

правилами (нормами), зафиксированными в законах и подзаконных актах с их требованиями, 

запретами и дозволениями, с необходимостью их соблюдения, исполнения и применения, с теми 

последствиями, которые наступают при их нарушении. Каждое государство устанавливает в 

общественных отношениях определенный порядок, который с помощью законодательства и 

законности формулирует их в правовых нормах, обеспечивает, охраняет и защищает [1; 27].  

Законодательство охватывает большинство сфер человеческой деятельности, расширяет 

границы своего регулирующего воздействия на общественные отношения по мере усложнения 

социального бытия, непосредственно сопровождая людей в их общении друг с другом. Отражая 

социальные интересы, закон выступает главным регулятором общественных отношений, гарантом 

прав и свобод гражданина. Закон служит важнейшим средством преобразований в экономической, 

социальной и иных сферах и одновременно способствует стабилизации, устойчивости общественной 

обстановки. Закон устанавливает легальные рамки деятельности всех государственных и 

общественных институтов, занимает ведущее место в правовой системе, поскольку его юридическая 

сила определяет динамику и содержание всех остальных правовых актов. 

Выбирая тему доклада, нас привлекла, и заинтересовала тема «Закон как приоритетная 

форма  права». Моя будущая профессия на прямую связана с законом, работа юриста должна 

основываться на справедливых решениях, и принимать их следует, руководствуясь законом. 

Верховенство закона предполагает признание за ним статуса нормативного правого акта, 

обладающего большей юридической силой по сравнению с другими нормативными правовыми актами, 
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которые не должны противоречить закону. В этом кроется качественное своеобразие закона, его статус 

высшего источника права в государстве. Всякое издание норм права, не соответствующих закону, есть 

нарушение законности, впрочем, как и точное выполнение требований нормативного правового акта, 

противоречащего закону. По мнению Ю.А. Тихомирова, «принцип верховенства законов означает 

конституционное признание закона высшей формой права в обществе и государстве, выражающей 

согласованные социальные интересы и регулирующей основные сферы государственной и 

общественной жизни» [2;101].  

Верховенство закона проявляется и «в формальном смысле», что означает соблюдение 

иерархии источников права в государстве. Свойственная системе нормативных правовых актов 

определенная иерархия означает, что «акты каждого вида занимают своё место, свою ступень в общей 

системе и поэтому являются подчинёнными актами по отношению к вышестоящим актам» [3;197].   

Приоритет закона в этой системе – непременный признак правового государства. Законы 

занимают главное и определяющее место в нормативном регулировании общественных отношений. 

Это преимущественный нормативный правовой акт современного государства. Юридический смысл 

слова «закон» состоит в том, что под законом имеют в виду «правило, постановление высшей власти» 

[4;588].   

Большинство ученых под законом понимают нормативный правовой акт,  обладающий высшей 

юридической силой, принимаемый высшим представительным органом государственной власти, 

регулирующий наиболее важные общественные отношения.    

И этот ряд аналогичных определений можно продолжить, где теоретики называют в качестве 

характерных признаков закона и другие его особенности: содержит первичные правовые нормы, 

принимается в соответствии с компетенцией и т.п. - но главное состоит в том, чтобы выделить и 

рассмотреть основные признаки и черты закона.  

В Законе Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О нормативных правовых актах» закон 

определяется как «нормативный правовой акт, который регулирует общественные отношения, 

устанавливает основополагающие принципы и нормы, предусмотренные п.3 ст.61 Конституции 

Республики Казахстан, принимаемый Парламентом Республики Казахстан, а в случаях, 

предусмотренных п.п.4) ст.53 Конституции Республики Казахстан, - Президентом Республики 

Казахстан» [5; 3]. 

Однако в данном определении, хотя и содержится указание на субъекты законотворчества, 

процедуру, в общем плане упомянута сфера регулирования (правда, при помощи отсылочных норм), 

тем не менее, отсутствуют другие важнейшие его признаки, которые и делают его собственно законом.     

Законы обладают особыми свойствами, которые позволяют им обеспечивать верховенство в 

системе нормативных правовых актов. Таковыми являются: принятие законов высшими 

представительными органами государственной власти (парламентами),  закрепление конституциями 

или регламентами палат парламента особого порядка принятия законов, стадий законодательного 

процесса, высшая юридическая сила законов по сравнению с другими НПА. Данные свойства закона 

достаточно исследованы в отечественной и зарубежной юридической науке.  

Однако не менее важное значение для верховенства законов имеет отграничение их от других 

нормативных правовых актов по предмету правового регулирования. Согласно п.3 ст.61 Конституции 

Республики Казахстан содержание законов должны составлять те нормы, которые направлены на 

упорядочение наиболее важных общественных отношений. Законы регулируют только те из них, 

которые характеризуются устойчивостью, типичностью, значимостью. В то же время четкое 

определение таких общественных отношений всегда вызывало значительные трудности и, как правило, 

зависело от конкретной социально-экономической, политической ситуации, расстановки  

политических сил в той или иной стране.   

Например, в Конституции Франции 1958 г. ст.34 закрепляет положение, согласно которому 

Парламент принимает законы, устанавливающие правила, и законы, определяющие основные 

принципы.[7; 366]  

Речь идет о разграничении предмета ведения законодательного органа. В первом случае 

указана сфера общественных отношений, которая может регулироваться  только законами (всего 8 

укрупненных видов отношений). Во втором – определены те области социальных отношений, в 

которых Парламент имеет право устанавливать только принципы с дальнейшей регламентацией в 

подзаконных актах (всего 5 видов отношений). Обращает на себя внимание тот факт, что 

исключительно законами регулируется сфера публичных интересов общества, таких, как гражданство, 

налоги, уголовное судопроизводство, выборы в палаты Парламента, национализация и приватизация 

предприятий. В то же время возможность урегулирования подзаконными актами затрагивает сферу 

частных интересов. Это образование, режим собственности, трудовое право, социальное обеспечение 

и др.     
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Верховенство закона как акта высшего представительного органа над актами всех других 

государственных органов неизбежно обуславливает обязательную подчинённость и зависимость этих 

актов от закона, что не умаляет значения этих актов и органов, их издающих, а позволяет правильно 

определить их место по отношению к нормативному акту высшего органа государственной власти. 

Акты нижестоящих органов не могут противоречить закону, в противном случае они неизбежно 

должны быть отменены как незаконные.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ 

По своей природе исполнение обязательства является правомерным волевым действием, 

которое влечет прекращение обязанностей стороны. Кроме того, исполнение обязательства 

представляет собой тот результат, к которому стремились стороны, ставя достижение этого результата 

целью обязательства. Исполнение обычно не сводится к совершению какого-либо одного действия. 

Зачастую этот процесс обусловлен действиями контрагента, например при взаимных обязательствах. 

В этом случае говорят о встречном исполнении обязательства. Встречным признается исполнение 

обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением обязательств, другой стороной. 

Законом устанавливаются правила, относящиеся, как правило, к совершению, одного конкретного 

действия, однако такие обязательства встречаются нечасто. Обычно обязательства предполагают 

совершение нескольких действий для исполнения. 

Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретных 

действий, составляющих предмет обязательства, либо в воздержании от определённых действий. 

Порядок исполнения обязательства определяется условиями обязательства(соглашение сторон), 

требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями 

делового оборота, обыкновениями или с поведением, обычным в подобных ситуациях. 

   Действия, которые подлежат исполнению, различны и зависят от конкретного содержания 

обязательственного отношения. Поскольку законом предусмотрена возможность возникновения 

обязательств, не только прямо предусмотренных законом, но и иных, не противоречащих общим 

началам и смыслу гражданского законодательства, перечень обязанностей должника в законе не 

является исчерпывающим. Несмотря на многообразие различных действий, совершаемых должником, 

их осуществление подчиняется общим правилам - принципам исполнения обязательств, среди 

которых: 
- принцип надлежащего исполнения; 

- принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства; 

- принцип реального исполнения; 

- принцип добросовестности, разумности и справедливости. 

1.Принцип надлежащего исполнения. Под исполнением имеется в виду не просто какое-либо 

исполнение, а именно надлежащее исполнение. Надлежащее исполнение тесно связано с таким 

понятием, как «договорная дисциплина», которое подразумевает исполнение в строгом соответствии 

с договорённостью сторон. Надлежащее исполнение подразумевает исполнение обязанностей: 

– в надлежащее время; 

– в надлежащем месте; 

– надлежащему субъекту; 

– надлежащего предмета; 

– надлежащим способом. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000272#z1122
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2. Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства. Запрет 

одностороннего отказа от исполнения обязательства, равно как и одностороннего изменения условий 

договора в наибольшей степени отражает принцип нерушимости договорных отношений, между 

сторонами.  

3. Принцип реального исполнения означает, что обязательство должно быть исполнено в 

натуре, так, как это было предусмотрено в договоре: т.е., должник обязан осуществить именно те 

действия, передать именно ту вещь, выполнить ту работу и оказать ту услугу, которые были 

обусловлены обязательством.  

4. Принцип добросовестности, разумности и справедливости. Особенностью данного 

принципа является то, что он основан на оценочных категориях, призванных сблизить право с 

моралью. Вместе с тем, это затрудняет их четкое понимание и применение. Добросовестность 

понимается как осуществление стороной своих обязанностей в четком соответствии со смыслом 

договора и духом законодательства, с учетом известных ей прав и интересов третьих лиц.  
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ НИГИЛИЗМІ 

Нигилизм дүниеге көзқарас, әлеуметтік мінез-құлықтың бір түрі ретінде жалпыға ортақ 

мұраттарды, адамгершілік нормаларын, дәстүрді, мәдениет үлгілерін жоққа шығаруы себепті оның 

әлеуметтік, адамгершілік, мәдени терең астарлары бар. Бұл өмір сүріп отырған қоғамның, тарихи 

дәуірдің сипатына байланысты өзіндік ерекшелігі бар құбылыс, әрбір тарихи кезең мен кеңістік 

халықтық болмысқа, индивидтік қалыпқа ықпал етіп, өз ізін қалдырады, кейде бұл сүйекке сіңіп, 

мінезден көрініс табады. Кез-келген құбылыс сияқты нигилизмнің де оң-теріс жақтары бар екенін 

мойындау керек. Жағымды жағына келгенде, ешқандай бедел мен ережелерге бас ұрмау, өз 

ұстанымына берік болу, айтқанға көніп, айдағанға жүрмеу, өз пікірін құрметтеу тәрізді дара мінез 

ерекшелігі тұлға ретінде айшықтай түседі. Және ол субъективті, тәуелсіз, оқшау ойлау көріністерімен 

астасып жатады. Нигилистік көзқарастар әр кезде өзіндік реңктерге ие болып, сол заманның сипатына 

сай қалыптасып отырды. Орта ғасырларда христиан дініне қарсы еретиктерді нигилистер деп 

қуғындаса, 18-19 ғасырларда өмір сүріп тұрған қоғамдық жүйені мойындамай, оған қарсы шыққан 

нигилистер осы бағытта нақты іс-әрекет жасаумен көзге түсті. Тіпті, бұл қарсылық түптің түбінде 

қалыптасқан режимді құлатуға алып келді, мысалы, большевиктердің патшалық билікті құлатып, өз 

үстемдігін орнатуы да сол кезеңде нигилист аталған тұлғалардың (халықшылдардың) идеяларынан 

бастау алған.  

Бұл ағымдағы нигилистер негізінен басты идеялар ескіріп, жаңасының туа алмай жатқан 

тұстары қолдауға ие болып, табысқа жетуі кездейсоқ емес. Бірақ, нигилизм көбінесе бұра тарту, 

ешкімді де, ештеңені де құрметтемеу, дүниедегінің бәрін мансұқтау, антиәлеуметтік көзқарас іспетті 

көріністерге ие болды. Қазіргі қазақстандық қоғамда бұрынғы кеңестік идеалдар әлі де түбірімен 

жойылған жоқ (әсіресе, сол кезеңде билікте қызметте болғандар арасында)  батыстық либерализмды 

жақтаушылар бар. Бірақ, олар азшылық және кезіндегі батысқа тән нәрсенің бәрін іріп-шіріген, 

бұзылған деп қабылдау әлі де басым, оған қоса бұл көзқарас қазіргі батыс елдеріндегі адам 

бостандығына құрметтің шарықтау шегіне жетіп, адамның кез-келген тілегіне қайшы келу оның 

құқығын таптау деп танылуына байланысты бір жынысты некеге рұқсат беру, азаматтық некенің 

құпталуы, бала туудың азаюы (өйткені, баланы дүниеге әкелу аса зор жауапкершілік, оған қалай болса 

солай қарауға болмайды, оны толыққанды тәрбиелей алмасаң, бала туу жауапкершілігін мойныңа алу 

жөн емес), сөйтіп осының бәрі отбасы институтының дағдарысы ретінде қабылдануы одан сайын 

батысқа деген теріс көзқарасты күшейте түсті. Ал, дәстүрлі қазақи дүниетанымдағы адамдар ХХ 

ғасырдың 80-жылдарына дейін негізінен ауылда туған ұрпақ арасында сақталуда, міне, солар бүгінгі 

күні барша қазақилық атаулының иесі, ұстанушысы, насихатшысы, жоқтаушысы болып отыр. Бүгін 

біздер қазақстандық жас ұрпақтың тұтас бір буынының ұлттық құндылықтарды мойындамауы, жат 

тілде сөйлеуі, дәстүр-салтты ұстанбауы, ұлттық музыканы (эстрадалық емес) қабылдамауы, оны 

түсінбеуі,  сөйтіп жаһандық стандартталған мәдениет үлгісінің жетегінде кетуі құбылысына тап 

болдық. Бұлар – ұлттық тәрбиеден тыс қалған ұрпақтың екінші буыны, олардың ата-аналары кеңестік 
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тұста орысша құндылықтармен өсіп, білім алғандар. Бұл жастар қазақтың дәстүрлі құндылықтарын 

мүлдем түсінбеуі, бала кезінен бойына дарытпауы осыдан. Ал, осы жастардың өздерін түсінетіндер бар 

ма, жоқ па, бұл оларға қызықты емес. Өйткені, оларға тән жастық максимализм мен эгоизм мұны 

ойлауға мұрша бермейді. Оларда жасандылық жоқ, солай болуы тиіс депқабылдайды. Кешегі кеңестік 

менталитет адамдардың бәрін бір қаптан, бір саптан шығарып, біркелкі өмір салтын таңды. Ұзақ уақыт 

бойы осы ұғыммен өмір сүрген адамдар нарықтық қатынастарға әлі де бейімделе алмай келеді. 

Көпшіліктің адал кәсіппен айналысу, биік мансапқа өз бетімен қол жеткізуден түңіліп, көңілі қалуы 

негізсіз емес. Кезіндегі әділетсіз жекешелендіру, бизнестегі монополиялар, кірісті салаларды бір қолға 

шоғырландыруға ұмтылу,  пайда әкеліп тұрған біреудің бизнесін «берсе қолынан, бермесе жолынан» 

алу адалдық, әділеттілік атаулыдан күдер үзгізді.  

Тоқсаныншы жылдарда рэкетпен, қарақшылықпен айналысқан біреулердің бүгінгі күні 

лауазымды орында, депутаттық креслода отыруы байлықтың қандай жолмен келсе де, 

мойындалатынын көрсетеді. Тағы бір нонсенс – халықтың тең жартысы баспанасыз, ал, 

Швейцариядағы ең қымбат үй қазақтыкі. Бар болғаны 17 миллиондық ішкі нарықты қажетті 

тауарлармен қамтамасыз ете алмау, тұрғындардың төлем қабілетіне сай келетін өнім өндіруге 

құлықсыздық бүкіл тауарды шеттен тасуға алып келді, ал, шетелдік тауармен қоса олардың мәдени 

өнімі сапасы мен қажеттілігіне қарамастан ағылып келіп жатыр.Адам – жән мен тәннің иесі. Күнделікті 

қым-қуыт тіршілік, оқу, жұмыс, қызмет, мансапқа ұмтылу және т.с.с. қажеттіліктерді 

қанағаттандырудан соң әрбір адам  жан дүниесіндегі бос кеңістікті толтырудың жолдарын іздейді. Ол 

әр адамның рухани сұранысына, тәрбиесіне, отбасында көрген үлгісіне қарай таңдалатыны аян.  

Ал, енді, қазіргі сәнге айналған ойын-сауық, демалыс орындары негізінен баршаға бірдей 

стандартталған бұқаралық мәдениет үлгілерін ұсынады. Осы іспетті орындарда бос уақытын 

өткізгеніне мәз болу, жалт-жұлт еткен дүниеге мастану, затизм, тұтынушылық эгоизмнің асқынуын бір 

жағынан, күнделікті тіршілік түйткілдерінен бір сәт арылудың, көңілін басқа жаққа аударудың тәсілі 

ретінде ақтап алуға қанша тырыссақ та, бұл арада әлеуметтік нигилизмнің исі аңқып тұр. Жалпы, адам 

баласы өз өміріне, қоғамға, айналасына толығымен разы болуы сирек, егер, ол қоғамдық жүйе идеалдан 

әлі де алыста болса, ол ішкі қарсылықты тіпті үдетеді. Өзі өмір сүріп отырған қоғамның кемшіліктерін 

көп көріп, оның жақсара қоюы екіталай екендігін сезініп, күдерін үзген индивидтің бойында торығу, 

түңілу, жалпыға бірдей ережелерді мойындамау көріністері қылаң беруі заңдылық.  Қазіргі уақытта біз 

тұлғалық қасиеттердің айрықша дәріптеліп, өзін-өзі тану, үздіксіз жетілдіру, түрлі біліктіліктерге ие 

болу, кәсіби өсуге ынтаның басымдық алуы кезеңінде тұрмыз. Барлығын бәсекеге қабілеттілік шешетін 

заман. Бәсекеге жарамайсың ба, шетте қаласың. Бизнес бәсекесі, білім бәсекесі бізге там-тұмдап келіп 

жатыр. Бірақ, осы бәсекенің бәрінің бастауы – біздің қоғамымыз бәсекеге қабілетті ме? Қоғамды 

дамытатын білім мен ғылым болса, бүгінгі қазақстандық ғылым мен ғалымның беделін кейбір шала 

сауатты, атағына білімі сай келмейтін, аморальды ғалымсымақтар түсіріп болды, білім орындары 

коррупцияның ошағына айналып бара жатқан сияқты. Оны күнде көріп жүрген қатардағы студенттер 

осы ортаға бейімделуге мәжбүр, ол да өз кезегінде сол үрдісті одан әрі жалғастырады, не болмаса, 

қолын бір сілтеп, күдерін үзеді де нигилистер қатарына қосылады. Осы тәріздес бүкіл теріс құбылыстар 

қоғамдық құрылымға, ережелерге, қалыптасқан тәртіпке, дәстүрлерге деген  қарсылыққа, түңілуге, 

немқұрайдылыққа әкелмей қоймайды. Өмір сүріп отырған жүйені, ережелер мен қағидаларды жоққа 

шығаратын нигилистер бұл құрылымның көзін жоюға ұмтылуы міндетті емес, олар мұндай мақсатты 

көздемейді. Нигилистер көбінесе дәстүрлі құндылықтардан бас тарта отырып, оны өзгертуге, теріс 

үрдістерді түзетуге ұмтылмайды. Бірақ, осы қарсылық, немқұрайдылық біртіндеп бір ұрпақтың өмір 

салтына, қағидасына айналып кетуі ықтимал. Адам үшін осы өмірде қымбатты, қимас, құнды нәрсенің 

болмауы шетін мәселе. Қимайтын ештеңе болмаса, оны тастап кетуге де, сатып кетуге де болады. 

Кейінгі кезде жасөспірімдер арасында суицидтің көбеюі тегін емес. Бұл жастар арасында әлеуметтік 

нигилизмнің бар екенін көрсетеді (он екінші қабаттан секіріп, өмірін қиған бозбала дүниедегі ең жақын 

адамы – анасын ойласа, бұл қадамға барар ма еді?). Демек, әлеуметтік нигилизм құбылысы бірден 

пайда болған жоқ, ол осы айналамызда жүріп жатқан үдерістердің санадан көрініс табуы, үздіксіз 

трансформацияланып жатқан қоғамдық құрылымның, жүйенің ішкі бұзылыстарына берілген жауап, 

өзіндік таңдау, қорғаныш стратегиясы. Қазіргі  нигилизмнің ауқымы кең және ол қоғамның түрлі 

саласын, жіктерін қамти бастады (саяси, моральдық, философиялық, әлеуметтік 

нигилизм).Философиялық нигилизм адам болмысы мен бейболмыстың мәніне үңіліп, бейболмыстың 

басымдығын мойындап, болмысты жоққа шығарады. Болмыс дегеннің өзі құпия, тылсым, оны 

толығымен ұғыну мүмкін емес, сөйтіп жүріп дүниенің ұғынуға көнбейтінін терең түсінген кезде 

жағдаятты өзгертуге болмайтыны туралы ой торығу, күйзеліс туғызады. Осылай бір нәрседен мағына 

іздеген кезде пайда болатын бұл психикалық ахуал нигилизммен шектесіп жатыр. Осы дүниетанымдық 

көзқарастың өзінде пессимизм басым: дүниенің жалғандығы, идеялардың иллюзиялығы, барлық нәрсе 

уақытша, пайда болады – өледі, бейболмыстан келіп, бейболмысқа кетеді (Осыдан келіп кейбір 
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адамдардың өмір бір ақ рет беріледі, сондықтан, өзіңді еш нәрседен шектемеу керек деген тәрізді 

еркіндікке, жауапсыздыққа жол беруі де көп кездеседі). Бейболмыстың арғы жағындағы белгісіздік – 

міне, осы қоғамды ұстап тұрған күш, өйткені, адам қоғамсыз өмір сүре алмайды, ол – «қоғамдық 

жануар». Болмысты тұтастай жоққа шығару өзіңнен бас тартумен бірдей, оның салдары адам үшін де, 

қоғам үшін де қауіпті. Бұл, әсіресе, интеллектуалдық қуаты айқын, ақыл-ойы терең, талантты 

адамдарға тән құбылыс,  өзінің дара қабілеттерімен әлемнің тылсым сырына бой ұру, терең 

қатпарларына көз жеткізу, өзгенің көрмегенін анық көру, болашақты болжау, осыдан барып 

айналадағы адамдардың түсінбеушілігі, жаттану – философиялық нигилизмнің көріністері 

(«Моласындай бақсының, жалғыз қалдым – тап шыным»). Бұл кейбір кезде өкінішті жағдайлармен 

аяқталады.   Қазіргі біздің қоғамда құқықтық нигилизм өршіп тұр. Бұл бір жағынан, билік 

органдарындағы коррупцияға қарсылықтың  бір түрі, ал, екінші жағынан, құқықтық сананың артта 

қалғаны, кемістігі, жарымжандығы. Жүздеген жылдар бойы «Жеті жарғы», «Есім ханның ескі жолы», 

«Қасым ханның қасқа жолы»  іспетті ата заңдарымызға бағынып, дала демократиясымен өмір сүрген 

халықтың жүз жылда құқықтық нигилизмге тап болуы ең алдымен отаршылдықтың салдары. А.И. 

Герцен Ресейде өмір сүре тұрып, заңды бұзбау мүмкін емес деген екен: «Русский, какого бы звания 

он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; совершенно так 

же поступает и правительство». Патшалық және большевиктік отарлау заңды айналып өтудің әдіс-

тәсілдерін зорлықпен, қулықпен санаға шегелеп, кіргізіп кетті. Бір  кездегі ең  намысты халықтың 

сүйегіне сіңіп, әлі де құтыла алмай келе жатқан дерті, бұл.  

Қазіргі шенеуніктердің заңды жайына қалдырып, құқықтық ережелерді белден басуы, жеке бас 

мүддесіне қолдануы – мемлекеттік биліктегі элитаның  саяси нигилизмі. Құқықтық нигилизмнің 

көріністері күнделікті өмірімізде берік орныққаны соншалық, Заңды орындамау әдетке, мінез-құлыққа, 

өмір салтына айналып  бара жатыр ма, қалай?!. Халық байлығының халыққа қызмет етпеуі, тоналуы, 

әлеуметтік теңсіздік (мысалы, байлар мен жалпы бұқара халықтың жағдайы арасындағы 

айырмашылық бізде 30 еседен асады, ал, негізінде бұл көрсеткіш 5 еседен аспауы тиіс, мысалы Еуропа 

елдерінде – 4,8 есені құрайды), тәртіпке бағынбау, ұйымдасуға мойынұсынбау сынды әлеуметтік 

ауруларға алып келеді. Бүкіл халықтың үштен бірін құрайтын, өмір сүру үшін ең маңызды 

қажеттіліктерін қанағаттандыра алмай отырған, абсолютті кедейлік шегіндегі тұрғындардан қандай 

рухани-мәдени құндылықтарды талап етуге болады? «Сананы тұрмыс билейді», бізде бүгін жеңілтек 

ойын-сауық пен эстрадалық шоулардың дәурені жүріп тұр. Қарапайым адамның құқығы кез-келген 

жерде – жұмысында, мемлекеттік мекемелерде, қоғамдық орындарда, көшеде тапталып жатса не 

жорық. Бірақ, әзірге өз намысын, адамдық қадір-қасиетін қорғап заңға жүгіну уақиғалары некен-саяқ 

және оның нәтижелі аяқталатынына да күдік мол.Нигилистік әлеуметтік орта мемлекеттік ережелер 

мен нормаларды елемей, салт-дәстүрден бас тарта отырып, тұлғаның міндеттемелерін де жоққа 

шығаруға бейіл. Бұл көбінесе адамның өз «менін» жоғалтуы, өзінен өзі қашуы.  

Көптеген адамдар өмірде мән-мағына жоқ деп торығады, не үшін өмір сүреміз, не істеу керек, 

ол істе мағына бар ма, нәтиже шыға ма, өмірде ең бастысы не деген сұрақтарға шектен тыс беріліп, 

шарасыздыққа  тап болады. Бұл белгісіздік алдындағы шарасыздық. Ескіні қабылдағысы келмейді, 

жаңаны жасауға шамасы жоқ. Осылай нигилист үшін ең жоғары құндылықтардың құнсыздануы оның 

мінез-құлқын, дүниені сезіну формасын қалыптастырады. Айталық, бүлікшілдік те нигилистік 

көзқарас.  Кезінде нигилистер дінге қарсы шықты, атеизмді насихаттады, қоғамдық құрылысты 

өзгерткісі келді. Сол үшін олар қудаланды, отқа жағылды, кейбір кезде мақсаттарына қол жеткізді, 

бірақ, еш уақытта нигилизм оң қабылданған емес және қабылданбайды да.  Өйткені, нигилист үшін 

кие жоқ. Ешкім оған тұлға емес. Нигилизмнің түбі – тұңғиық, түпсіздік, хаос, бұзылу.   Жалпы, 

нигилизм туа берілмейді, қанмен келмейді, ол ортаға байланысты туады. Нигилизмге итермелейтін 

жайттар тым көп. Биліктің, мемлекеттік мекемелердің үшкен-кіші деңгейіндегі көзбояушылық, қосып 

жазу, сөз жүзіндегі транспаренттілік, мемлекеттік машинаның озбырлығы, сыбайлас жемқорлық, билік 

органдарының құзыретсіздігі, аморальдылығы – ақыр соңында  билікке сенімнің жойылуы, міне, саяси-

әлеуметтік нигилизмнің бастау көздері.  

Халық мемлекетке сенбейді, мемлекеттік билік өз азаматтарына сенбейді, – өкінішке орай, бұл 

қоғам үшін қалыпты жағдай. Қазақстандық қоғамдағы мемлекеттік нигилизмнің бір белгісі, біздің 

Конституцияның өзінде кемшін тұстар бар. Негізгі Заң барлық елде қоғамды, халықты ұйыстырушы, 

біріктіруші, бір мақсатқа жұмылдырушы басты тетік. Ал, бүгінгі қолданыстағы басты заң мемлекеттік 

тілмен тең дәрежеде қолданылатын ресми тіл туралы  7-баптың 2-тармағы арқылы мемлекетқұрушы 

ұлт тілінің қолданысын шектеуге, оны елемеуге жол беріп қойды. Нәтижесі – мемлекеттік тілге 

қарсылық, бірін-бірі терістейтін, жоққа шығарушы екі әлем, екі орта, екі мүдде. Бұл бір кездегі саяси 

ахуалға байланысты қабылданды делінсе де, бүгінгі күн талабына, мемлекеттіліктің болашағына 

қайшы фактор. Осының салдарынан айқын да дәл азаматтық ұстаным, ұлттық біртектілік қалыптаспай 
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отыр, осындай қайшылықтар негізгі заңды өзінше интерпретациялауға, толыққанды орындамауға 

ықпал етуде.  
 

Старченко Полина— курсант Барнаульского юридического института (г.Барнаул, РФ) 

Научный руководитель — к.ю.н., доцент Чесноков А.А. 
 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЦЕНЫ ЖИЗНИ В РОССИИ 
Среди всех прав человека и гражданина приоритетное место отводится праву на жизнь. Не 

случайно ст. 20 Конституции РФ провозгласила данное право в качестве основного и неотчуждаемого. 

Из этого же исходит Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, согласно 

которой право каждого лица на жизнь охраняется законом. Сегодня человек и его развитие признаны 

ООН общим критерием оценки и показателем результатов деятельности сообществ. Но так было не 

всегда. 

Развитие нашей цивилизации подобно маятнику – она постоянно перемещается между 

различными полюсами: религия – атеизм, возвышение индивида – и его обезличивание. От твари 

дрожащей до слепка Бога прошли мы с темных веков к эпохе Возрождения, чтобы потом смешать с 

почвой в мировых войнах десятки и сотни миллионов. И снова – от «винтика» в едином 

государственном механизме – к высшей конституционной ценности и цели государства dejure взошли 

человек, его права и свободы (ст. 2 Конституции РФ). Развивает это положение отраслевое 

законодательство. 

Признание за человеком ценности обусловливается общим гуманистическим подходом 

современного законодателя. Но есть большая проблема – либеральное утверждение об «абсолютной 

ценности» жизни приводит к тому, что сложно определить ущерб в случае причинения смерти. Более 

того, подобные разговоры сегодня воспринимаются не иначе, как ханжество. И часто получается, что 

бесконечная стоимость (как мы можем даже пытаться ее измерить!) оборачивается ничтожной 

компенсацией.  

Актуальность темы исследования обусловлена также тем фактом, что в современной России 

право на жизнь, а тем более – право на достойную жизнь, пока не обеспечено государством в должной 

мере. Важнейшие шаги будут сделаны при реализации январского Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию Совета, обозначившему значительный поворот к социальному государству, 

но основная работа еще предстоит.   

Но как быть с теми, кто потерял близких, кормильца, любимого человека? Как максимально 

разумно и справедливо снизить причиненный им ущерб? Почему сегодня стоимость жизни зависит от 

должности, региона, наконец, волюнтаристского решения должностного лица в угоду средствам 

массовой информации? Если человек является ценностью, то как и чем определяется его ценность?  В 

работе мы попробует ответить на эти и другие вопросы и предложить свое видение механизма 

определения стоимости жизни человека. 

В России тема стоимости жизни почему-то табуируется. Сама постановка вопроса о том, 

сколько стоит человеческая жизнь, может быть сомнительной с точки зрения морали. Однако 

несчастные случаи и преступления, приводящие к гибели людей, не только заставляют задуматься о 

ценности человеческой жизни, но и становятся предметом судебных разбирательств, в рамках которых 

решаются вопросы о компенсации. Но нужно понимать, что цена жизни – это экономическая, правовая 

и моральная категория. Кроме всех прочих причин, эти деньги могут избавить семью погибшего от 

экономических неприятностей, какое-то время дадут возможность существовать без кормильца.  
Еще более интересна стоимость жизни с точки зрения судебной практики. Адвокаты коллегии 

«Гражданские компенсации НОКА» представили обобщение правоприменительной практики по 

присуждению компенсации морального вреда, вреда жизни и здоровью. Говоря о своем исследовании, 

они уточнили, что для анализа были взяты данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ о 

14 тысячах делах, расследуемых судами общей юрисдикции. Тогда Федеральная палата адвокатов РФ 

поддержала инициативу, разослав в региональные палаты письмо с просьбой заполнить таблицу об 

имевшихся в их практике делах, по которым суды взыскивали определенные суммы в счет 

компенсации морального вреда [1, c.77].  
Из чего обозначилось следующее: суды необоснованно отдают приоритет правовым нормам, 

позволяющим минимизировать размер компенсации  вреда, и далеко не всегда учитывают все 

обстоятельства и степень вины нарушителя. По мнению экспертов, для исправления сложившейся 

ситуации важно обозначить ориентиры в виде определенных сумм.  
Тогда возникает вопрос: жизнь бесценна или обесценена? Зависит ли она от финансовый 

способностей региона или «громкости» СМИ? Низкий уровень компенсаций вынуждает считать, что 

человеческая жизнь, права и свободы в России обесценены, а не бесценны. А если учесть баснословные 

суммы стоимости за услуги юристов, адвокатов и разные судебные издержки… Необходимо найти 
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границы, критерии, по которым бы судьи могли назначить размер возмещения вреда жизни и 

здоровью. 
5 сентября 2019 года из-за возгорания шасси в аэропорту г. Барнаула совершил посадку 

аварийную посдку самолет Boeing 767-300 с 334 пассажирами на борту. В результате эвакуации 

физические травмы получили более 50 человек и трудно оценить травмы, нанесенные психике. 

Авиакомпания декларировала компенсацию каждому пассажиру в размере 100 тыс. руб. Пятью 

месяцами ранее произошла страшная трагедия в Шереметьево, после которой семьям погибших из 

Московской области выплатили компенсацию 2 млн. рублей, а из других регионов – 1 млн. рублей, 

иным пострадавшим выплачены компенсации до 500 тыс. рублей. Почему имеет место значительная 

разница? Другой пример: компенсации, выплачиваемые в случае смерти сотрудника полиции, 

прокуратуры или судьи также значительно различаются. Стоимость жизни разная? Опять же, 

присутствует усмотрение судьи и иных должностных лиц, что не исключает коррупционный аспект [2, 

с. 55]. Также получается, жертвы катастрофы «регионального» уровня получают в разы меньше, чем 

участники более громких трагедий.  
При этом, мировая практика такова, что семьи погибших военных получают относительно 

невысокие выплаты. Предполагается, что они брали на себя риск гибели, а семья военного морально 

готова. А в России военные, наоборот, военные - самые «дорогие». Было бы логичным использовать и 

опыт СССР, где размер компенсации за потерю кормильца во многом определялся его последней 

должностью, а значит и доходом, тогда же возник институт компенсации вреда из спасания 

государственного имущества [4, с. 57]. 
А у нас на самом деле другие факторы, влияющие на выплату компенсаций морального вреда:  
1) компенсации, прямо предусмотренные в законе;  
2) возможности конкретного субъекта и усмотрение должностного лица, т.е. компенсация «по 

звонку»;  
3) СМИ, как инструмент гласности и открытости, выступающий в роли площадки для обмена 

всякого рода информацией, становящейся в современном обществе наиболее доступным и 

всеобъемлющим инструментом контроля сознания граждан. И в этом смысле неоспорим тот факт, что 

чем больше «раздуто и освещено» происшествие, тем больше вероятность высоких компенсаций.  
Но нужно понимать, что цена жизни – это экономическая и правовая категория. Кроме всех 

прочих причин, эти деньги могут избавить семью погибшего от экономических неприятностей, какое-

то время дадут возможность существовать без кормильца. 
Поэтому мы предлагаем подход, при котором выделено 2 состава такой компенсации вреда 

жизни и здоровью:  
1) материальный состав: компенсация именно убытков причиненных преждевременной 

смертью данной личности. Эта компенсация может зависеть от дохода человека, от  исполняемой им 

социальной роли;  
2) моральная составляющая, которое должно сгладить прежде всего нравственные страдания 

близких, под которыми следует понимать переживания людей, связанные с утратой родственников и 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь. Так, как правило, не сравнима потеря 

ребёнка и дальнего родственника.  
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Талдыбай Балмира- Орталық Қазақстан академиясының  студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші - аға оқытушы Копбаева А.С. 
 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР ҚЫЛМЫСТАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ 

Бұл тақырыпты алған себебім, осы уақыт аралығында кәмелетке толмаған баланы қабылдау 

кезінде, олардың болмашы әрекеттерге бола қылмыскер болып және біреудің өміріне қол сұғып, 

қылмыскер атанып өз өмірлеріне балта шауып жататындары күннен күнге көбеймесе азаятын емес, осы 

мәселе мені толғандырады. Ал бала бәрімізде бар немесе інілеріміз, бауырларымызды осындай 

жағдайға тап болмау үшін, осы мәселені қарастыруды жөн көріп отырмын. кәмелетке толмағандармен 

жұмыс істеу тобы – ерекше қызмет Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын 
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алу, қоғамдағы қылмыстың алдын алудың аса маңызды аспектісі болып табылады. Заңды, әлеуметтік 

пайдалы қызметке және қоғам мен өмірге ізгілікті көзқарас қалыптастырып, жастарды қылмыстық 

қызметке жол бермейтін қағидаларға тәрбиелеу қажет. 

Кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алуды тікелей не жанама көздейтін 

құқықтың қайнар көздерінің осылайша  көп болуы қоғамдық қатынастардың кез келген саласында 

кәмелетке толмағандар тұлғасының дамуын қамтамасыз ететін қолдау жүйесіннің көзделгендігін 

көрсетеді. Әсіресе бұл қауіпті жағдайда тұрған және ерекше қорғау мен қолдауға мұқтаж 

жасөспірімдерге қажет. Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен оқытуда отбасының маңызы зор. 

Осыған орай мемлекеттіміз отбасының, соның ішінде кеңейтілген отбасының тұтастығын сақтауға аса 

назар аударып отыр. 

Отбасында тұрақтылық пен береке болмаса, осыған байланысты қоғам тарапынан көмек 

көрсету әрекеттері сәтсіз болған жағдайда, тіршілік етудің балама орындарын пайдалану мүмкіндігін 

қарастыру қажет. 

Ол дегеніміз, балаларды тұрақтылығы бар, әрі берекелі отбасы жағдайына мейлінше 

жақындатылған мекемелерге тәрбиелеуге берілуі тиіс. 

Баланың келешегіне кері әсер ететін жағдайларды айтпағанда, олардың ата-анасынан айыруға 

жол бермейтін ұлттық бағдарлама жасаудың және оны іс жүзіне асыру қажеттігінің мәні зор. 

Кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алудың ең маңызды алғы шарты болып 

табылатын, отбасындағы берекені сақтаудың негізінде, субъективтік себептерден басқа, өтпелі 

кезеңнің әлеуметтік-экономикалық жағымсыз құбылыстары жатыр. Ол ата-анасының материалдық 

жағдайының нашар болуына байланысты балабақша мен мектептерге бара алмауы нәтижесінде, соңғы 

жылдары қараусыз, тастанды, үй-жайы жоқ, сөйтіп құқық бұзушылық жасауға баратын балалар саны 

көбейіп отыр. 

Кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың және балалардың қадағалаусыз, 

ата-анасының қарауынсыз қалуының алдын алу жөніндегі мемлекеттік саясаттың келесі бір бағыты 

білім беру саласындағы заңнаманы жетілдіру, оның дәл және біркелкі қолданылуына тиісті бақылау 

және қадағалау жасауды қамтамасыз ету болып табылады. 

Оқу орындары, кәмелетке толмағандарға медициналық, кеңестемелік және басқа да көмек 

көрсететін, атап айтқанда осындай жәрдемге мұқтаж немесе қатыгездік құрбаны болған, ата-анасының 

мейірімін көрмеген және қудалау мен қанауға душар болған жасөспірімдерге қолұшын беретін базалық 

және анықтама орталықтарына айналуы тиіс. Нормативтік құжаттарда мектепке бару ережесін сақтау 

қиынға соғатын, сондай-ақ мектепті тастап кететін кәмелетке толмағандарға арнайы көмек 

көрсетілетіні көзделіп, жастар арасындагы қылмыстың және кәмелетке толмағандар құқық 

бұзушылығының алдын алудың тиімді жолдарын табуға қатысты, ғылыми-зерттеу жүргізуде білім 

беру жүйесінің барлық буындарының арасында ынтамақтастық болуын ынталандыруға, сондай-ақ 

осындай зерттеулердің кең таралуы көзделуге тиіс. Осындай зерттеу нәтижелерінің негізінде білім 

басқармалары кәмелетке толмағандарға, заңға сәйкес мінез-құлық қалыптастыруға бағытталған 

бағдарламалар мен әдістемелік құралдар әзірлеп, білім беру мекемелерінің жұмыс тәжірибесіне енгізу 

керек. Жасөспірімдер арасындағы заңға қайшы мінез-құлықтың алдын алудың неғұрлым тиімді 

шарасы девиантты мінез-құлқымен ерекшеленетін кәмелетке толмағандарды, әсіресе қоғамға қарсы 

бағдарланған жасөспірімдер топтарының лидерлерін дер кезінде анықтауға және олардың айналадағы 

адамдарға теріс ықпал жасауына жол бермеу болып табылады. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, осындай 

жасөспірімдерді арнайы оқу-тәрбие мекемелеріне орналастыру мүмкіндігі болғанда бұл жұмыстың 

пәрменділігі артады. Осының өзі құқық бұзушылықтың  қайталануын болдырмауға, сондай-ақ оларды 

ересек адамдардың тарапынан болатын теріс әсерден оқшаулауға мүмкіндік береді. Кәмелетке 

толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың және балалардың қадағалаусыз, қараусыз қалуының 

алдын алу жөніндегі мемлекеттік саясаттың тағы бір бағытты әр түрлі қоғамдық ұйымдардың, 

бірлестіктердің, клубтардың және т.б. қызметін реттейтін заңнаманы жетілдіру болып табылады, 

себебі кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алу көбіне жасөспірімдердің бос уақытын  

да ұйымдастырылатын әр түрлі қызметтердің жұмыс сапасына байланысты. 

Мәдениет, ойын-сауық, спорт және туризм мекемелерінің, әлеуметтік қауіпті жағдайда тұрған 

кәмелетке толмағандарды көркемөнер, техникалық, спорт және т.б. үйірме, секцияларында үйренуге 

тарту, оларды отандық және дүниежүзілік мәдениет құндылықтарына баулу басты бағдарлама болуы 

тиіс. 

Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеуде бұқаралық ақпарат құралдары зор рөл атқарады. Бірақ, 

бұл істе айтарлықтай кемшіліктер бар екендігі барлығымызға белгілі. Мысалы: теледидар арқылы адам 

өлтіру, қатыгездік, қанкұйлы оқиғалар, алдап-арбау, эротикалық мағанадағы журналдар, фото 

суреттер, жарнамалар мұнын өзі келешек ұрпақтың мінез құлқының қалыптасуы мен даму 

процестеріне зиян келтіретіндігі айтпаса да түсінікті. Осы жағдайға байланысты бұқаралық ақпарат 
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құралдары туралы заңда, жастарға арналған тиісті қызметтер мен мүмкіндіктерді БАҚ-ы арқылы 

тарату қажеттігі туралы норма императивті түрде баяндалу керек. Заңда бұқаралық ақпарат 

құралдарын есірткімен, зорлықпен байланысты материалдар көрсетуді мейлінше азайтуға, сондай-ақ 

зорлық пен қанауды жағымсыз жағынан көрсетуге мүдделі ететін, осыған ынталандыратын нормалар 

көзделуі тиіс. БАҚ-ы өз бағдарламаларын дер кезінде түзетуі аса қажет, олардағы ақпарат балалар мен 

жасөспірімдердің ақылын кемітпей, қатыгез етпей, дұрыс бағдар беруі тиіс. Сонымен қатар есірткі мен 

алкогольді пайдаланудың алдын алудағы, бұл заттардың зияны туралы ақпаратты барлық деңгейде 

таратудағы рөлі мен жауапкершілігі заң жүзінде анықталғаны жөн. Жоғарыда айтылғандай, кәмелетке 

толмағандардың құқық бұзушылық жасауының себептеріне кәмелетке толмағандар істері жөніндегі 

комиссияның, прокурорлық қадағалау, полиция, сот-тергеу органдарының  қызметін жетілдіру 

шаралары көзделіп, кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алудың тиімділігін арттыру 

үшін барлық құқық қорғау, мемлекеттік басқару органдарының, балалар мен жасөспірімдер 

мәселелерімен айналысатын жастар және қоғамдық ұйымдар мен мекемелердің өзара ықпалдасуын, 

қызметтерін үйлестіру жөнінде кешенді шараларды әзірлеу қажет. Осы мақсатта үйлестіруші орган, 

балалар мен жасөспірімдер құқық бұзушылығының алдын алу іс шараларын жүзеге асыру кезінде 

жинақталатын ақпарат, тәжірибе, білім мен мемлекеттік және мемлекетаралық деңгейде алмасуды 

жандандыруға тиіс. Осы орайда айта кететін бір жағдай, кәмелетке толмағандар істері жөніндегі 

комиссиялар, білім басқару мекемелері, ішкі істер органдары,  балалар мен жасөспірімдердің жалпы 

әлеуметтік нормалар мен құндылықтарға сай келмейтін мінез-құлқы, көп жағдайда есею процесімен 

байланысты болатындығын және есейген сайын олардың мінез-құлқы өзгеретіндігін, ал 

жасөспірімдерді тәртіп, құқық бұзушы немесе бастап келе жатқан құқық бұзушы деп анықтау көп 

жағдайда жастардың бойында тұрақты жағымсыз мінез-құлық қалыптасуына әкеліп соғатындығын да 

терең ескерілуі қажет деп ойлаймын.  

Аталған жұмыс бағыттарында балаларының тәрбиесі, оқуы және оларды қамтакмасыз ету 

бойынша өз міндеттерін мойындамайтын ата-аналармен жұмыс істеудің маңызы зор. Балалардың 

құқығын қорғауда, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартуға дейін заңмен рұқсат етілген. 

Балалардан алған жауапты жинақтап, олардың жасаған қылмыстарының себеп-салдарын және алдын-

алу шараларына байланысты төмендегі нұсқауды ұсынғым келіп отыр. 

Бала өздігінен туылғаннан қылмыскер болып туылмайды немесе оны ата-анасы ол әрекетке 

бағыттамайды. Өйткені, бала әр ата-ананың бауыр еті және болашағы. Осы балаларды өсірсек, 

жетілдірсек, жеткізсек деп әрекет жасаймыз, ұмтыламыз. Тәрбиелеу барысында қателіктердің болып 

қалмауына жағдай жасайық. 

 Қылмыс жолына түсуінің себеп-салдары және оларға берілетін нұсқаулар:  

1.Әр баланы өзінің жас ерекшелігіне қарай тәрбиелеуіміз керек. Бала жеткіншек кезеңде (яғни-

13-17 жастағылар) өте қызба, ашуланшақ, ішкі жан дүниесі толғаныста, өзін-өзі тануға ұмытылыс 

сезімінде болып жүретіндіктен, оларға байқампаздықпен көңіл бөлу керек, орнымен қадағалауда және 

талап етуде қажет, бірақ жазалаудың нақты себебі бар болуы керек. Олармен ашық сөйлесуден 

қашпауымыз керек. Қай жастағы бала болсада ол баламен жеке тұлға ретінде сөйлесуіміз керек. Ол әлі 

кішкентай деген көзқараста болмауымыз керек.  

2.Педагогикалық және ата-ана тарапынан тәрбиенің аз болуынан немесе тәрбиенің дұрыс 

болмауынан, бала қылмыстық әрекеттерге барады. Ата-ананың біреуі болса да «үлгі» болатын 

стильде өмір сүру қажет.  

3.Мекемеге келіп түскен жеткіншектердің көбісі, Қ.Р. Қылмыстық кодексін білмегендіктен, 

яғни қандай әрекет қылмысқа жатады, оған берілетін шаралар білмегендіктен түсіп жатады. Сондықтан 

үйдегі тәрбие барысында құқықтық заңнамалар, жазалар жөнінде айтып отыру керек.  

4.Баланың нақты бір нәрсеге қызығушылығының болмауының салдарынан бала теріс жолға 

түсуі мүмкін. Сондықтан баланы нақты бір      қызығушылығын ояту, бағыттау қажет. Мыс: спорт, 

өнер, шахмат, би, кітап оқу т.б. сол сияқты әрекеттер баланың басқа жаман ойлардан алшақ болуына 

көмегін тигізеді. Сонымен қатар, көшеде қыдырып жүріп түрлі қылмыстар жасайтын балалардан аулақ 

жүруіне септігін тигізеді.  

5. Баланың күнделікті көңіл-күйінің қандай жағдайда болып жүргендігі, яғни  

    көңіл-күйінің күрт өзгеруіне аса назар аудауымыз қажет. Ол үрей  

    қорқынышта жүрген болуы мүмкін немесе сырттағы біреулердің 

    басқыншылығында жүріп, соны айта алмай көңіл-күйі алаңдатып жүруі  

     мүмкін. Ата-ананың назарынан баланың көңіл күйі тыс қалмау тиіс. 

6.Спирттік ішімдіктерді немесе есірткі заттардың қолдануынан салдарынан тәбеті болмай, 

әрекетінің барлығы ерекше күдікте болуы мүмкін, денсаулығында өзгерістер болып, сізге айтпауы 

мүмкін, осындай әрекеттерді аса мұқият қадағалауымыз қажет. 
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7.Жеткіншек балаңыздың жолдастарын және олардың ата-анасын танысып біліп жүрсеңіз, 

олардың түрлі әрекеттерді сылтауратып, алдап кету арқылы қылмысты жүзеге асыруының алдын-алып 

отырасыз.  

8.Мысалы: баланың жолдастарымен балаңыздың туған күніне шақыру арқылы танысуға 

болады, оларды сөзін, әрекетін бақылау арқылы мінез-құлқын, ол қандай әрекеттерге бейім екенін 

анықтауға болады. Ал олардың ата-анасымен телефон шалып түрлі тақырыптарда әңгімелессеңіз ол 

қандай көзқараста екенін, яғни баласына қандай тәрбие беріп отырғандығын балаңызға байқатпай 

анықтауыңызға болады.     

Балалар тәрбиесіне осындай нұсқауларды пайдалансаңыз жағымсыз ортаның ықпалынан 

балаңызды сақтап қаласыз деген ойдамын. 
 

Темиржанов Асхат- магистрант Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Биржанов К.К. 
 

РАЗЛИЧИЯ В ПРАВОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УСКОРЕННОГО 

(СОКРАЩЕННОГО) ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УПК РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В современный период одной из основных тенденций уголовного процесса является развитие 

упрощенного производства по уголовным делам, при этом в целях выполнения задач и принципов 

уголовного процесса, законности и обоснованности ускоренного (сокращенного) досудебного 

производства определены правовые ограничения. 

Анализ правовых ограничений по применению ускоренного (сокращенного) досудебного 

расследования Казахстана и России имеют аналогичные правовые механизмы. К ним относятся: 

возраст; медицинский критерий; особый порядок уголовного процесса; знание языка, на котором 

ведется судопроизводство. 

Рассмотрим существенные отличия. 

Во-первых, в Казахстане ускоренное досудебное расследование не проводится в случае 

непризнания своей вины хотя бы одним из соучастников уголовного правонарушения (подпункт 4 ч. 6 

ст.190 УПК РК)  

В УПК России такого  требование не предусмотрено.  

Во-вторых, следует отметить существенное различие ускоренной досудебной формы 

расследования казахстанского уголовно-процессуального законодательства от российского 

сокращенного дознания. Если по УПК Казахстана при ускоренном досудебном расследовании 

установлена необходимость уведомления  подозреваемого с разъяснением ему правовых последствий, 

то по УПК России дознание в сокращенной форме производится на основании ходатайства 

подозреваемого о производстве уголовного дела в сокращенной форме.  

В ч. 5 ст. 226.4 УПК России предусмотрено уведомление об удовлетворении ходатайства 

подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента 

вынесения соответствующего постановления направляется потерпевшему. В уведомлении 

потерпевшему разъясняются порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной 

форме, а также право возражать против производства дознания в сокращенной форме. 

В Казахстане не требуется согласие подозреваемого на проведение дознания или следствия в 

ускоренном порядке. Орган, проводящий расследование, самостоятельно принимает решение, о чем 

должен уведомить подозреваемого.  

Вместе с тем, проведение укоренного досудебного производства - это право, а не обязанность 

органа уголовного преследования [1]. 

В-третьих, задачами уголовного судопроизводства является не только обеспечение прав 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, но и, в первую очередь, защита прав и законных 

интересов лиц, потерпевших от преступления. 

Согласно подпункту 6) ч. 1 ст. 226.2 УПК России дознание не может производиться в 

сокращенной форме в случаях возражения потерпевшего против производства дознания в 

сокращенной форме.  

В Казахстане аналогичное положение в уголовно-процессуальном законодательстве не 

установлено, т.е. не требуется выяснять мнение (возражения) потерпевшего. Орган, проводящий 

расследование, самостоятельно принимает процессуальное решение. Как отмечалось выше, по УПК 

Казахстана при переходе на ускоренное досудебное расследование необходимо лишь сделать 

уведомление  подозреваемого с разъяснением ему правовых последствий.  
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В-четвертых, в УПК Казахстана не определено, а как бы подразумевается, что в случае 

превышения предусмотренного срока ускоренный порядок переходит в обычный режим 

расследования. 

В УПК России определены основания для перехода с сокращенного дознания на обычную 

форму уголовного производства. В частности, в ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ закреплено, что подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении 

производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем 

порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

На наш взгляд, в Уголовно-процессуальный кодекс России в значительной степени 

зарегламентирован ограничениями на производство дознания в сокращенной форме, что возможно 

может отразиться на практике. 

Мы разделяем позицию профессора С.И. Гирько, что выбор процессуальной формы может 

зависеть только от двух обстоятельств: во-первых, тяжести преступления; во-вторых, наличие или 

отсутствие узаконенных условий (обстоятельств), допускающих или исключающих по конкретному 

делу производство в сокращенной форме [2].  

В-пятых, отметим еще одно важное отличие российского уголовного процесса от 

казахстанского относительно обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной 

форме в РФ. 

Несмотря на то, что производство по делу закончено в сокращенной форме дознания, в УПК 

России имеются дополнительных три исключения. 

В УПК России закреплены обязанности органов уголовного преследования и судов перейти на 

общий порядок дознания в случаях предусмотренных ч. 2 ст. 226.2 УПК РФ: «Если обстоятельства, 

предусмотренные частью первой настоящей статьи, становятся известны или возникают после 

принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, но до направления уголовного дела 

прокурору для утверждения обвинительного постановления, лицо, в производстве которого находится 

уголовное дело, выносит постановление о производстве дознания в общем порядке.  

Если обстоятельства, предусмотренные частью первой настоящей статьи, становятся известны 

или возникают после поступления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного 

постановления и до направления уголовного дела в суд, прокурор принимает решение о направлении 

уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке.  

Если обстоятельства, предусмотренные частью первой настоящей статьи, становятся известны 

или возникают в ходе судебного производства до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора, судья возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по 

подследственности и производства дознания в общем порядке». 

Российский законодатель на каждом этапе уголовного процесса, несмотря на проводившееся 

дознание по уголовному делу в сокращенном порядке, гарантирует дальнейшее производство по делу 

в общем порядке, в случаях, когда становится известно об обстоятельствах, исключающих 

производство в сокращенной форме.  

В УПК Казахстана, как отмечалось выше, не предоставлено право подозреваемому, 

обвиняемому или потерпевшему заявлять о переходе с ускоренного досудебного расследования на 

обычную форму.  

По мнению казахстанских ученых, складывается впечатление, что наличие в институте 

ускоренного производства таких особенностей, как возможность перехода в обычные формы 

расследования в случае превышения 15-ти суточного срока без правовых последствий, превращает 

рассматриваемую процедуру в своеобразную правовую фикцию декларативного характера, не 

учитывающую даже мнение потерпевшего о его согласии либо возражении против ее проведения [3]. 

Действительно, предусмотренная УПК РФ возможность в любой момент производства по делу 

перейти от сокращенного к общему порядку дознания не отвечает общественным интересам, как 

имеющая последствием дополнительные процессуальные издержки. Как следствие, нестабильность в 

правоотношениях, зависимость вида дознания и возможность в дальнейшем изменения вида дознания, 

в том числе от воли частных лиц, а также отсутствие механизма перехода с сокращенного на общий 

порядок дознания приводят к нежеланию со стороны уполномоченных должностных лиц осуществлять 

производство дознания в сокращенной форме [4].  

В-шестых, одной из важнейших гарантий по соблюдению прав лиц, участвующих в уголовном 

процессе по ускоренному (сокращенному) досудебному производству является участие прокурора.  

Согласно ст. 226.8 УПК России прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с 

обвинительным постановлением, и в течение 3 суток принимает по нему одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления; 
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3) о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке в 

следующих случаях: 

а) наличие обстоятельств, предусмотренных частью первой статьи 226.2 настоящего Кодекса; 

б) если при производстве по уголовному делу были допущены существенные нарушения 

требований настоящего Кодекса, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства; 

в) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для обоснованного вывода о 

событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в 

совершении преступления; 

г) наличие достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого; 

4) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным статьями 24, 25, 27, 28 и 28.1 настоящего Кодекса. 

В ч. 7 ст. 190 УПК Казахстана закреплено, что «прокурор, получив уголовное дело с 

обвинительным актом по окончании ускоренного досудебного расследования, не позднее трех суток 

производит по нему одно из следующих действий: 

1) утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд; 

2) направляет дело для производства дознания либо предварительного следствия; 

3) выносит постановление о прекращении досудебного расследования или уголовного 

преследования в отношении отдельных подозреваемых». 

Участие прокурора в уголовном процессе при производстве дознания в сокращенной форме 

более подробно регламентировано в УПК России, чем участие прокурора в ускоренном досудебном 

расследовании по УПК Казахстана. 

Несмотря на отличия правовых ограничений применениядознания в сокращенной форме УПК 

России от ускоренного досудебного расследования УПК Казахстана, в заключение отметим, что по 

назначению - это аналогичные институты уголовного процесса, направленные на обеспечение 

гарантий прав лиц уголовного процесса.  
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ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ОРНЫ 

Инвестиция (латынша іnvestіre – киіндіру) – табыс алу, меншікті капиталын молайту, елдің 

материалдық байлығы мен материалдық емес сипаттағы қоғамдық құндылықтарын еселей түсу үшін 

шаруашылық жүргізуші субъектілер салатын инвестициялық қаражат.  

Инвестициялық қызмет - пайда табу және (немесе) басқа тиімді нәтижеге қол жеткізу үшін 

инвестициялау және практикалық әрекеттерді орындау.  

Капитал өндіріс факторларының бірі, яғни ресурс болып табылады, оны тауар өндіру үшін 

жұмсау керек, және материалдық игілік жасау үшін өндіріс, ақша және тауар формасындағы барлық  

коммерциялық өндіріс ғимараттар, құрылыстар, құрал-жабдықтар және өндірістік запастар сатып 

алудан басталады, ал ол өз кезегінде инвестициялық салымдарды қажет етеді. Басқа жағынан, 

пайдаұйымның  қаржылық қызметтің нәтижесі ретінде, оны тиімді пайдалануды талап етеді, ол да 

инвестициялық қызмет пен байланысты жиналған құралдардың запасын білдіреді. 

Инвестициялар – макро және микро деңгейде жиі қолданылатын экономикалық жүйе 

категорияларының бірі. 

«Инвестициялар түсінігі» – көпқырлы құбылыс. Оның бірнеше мағыналық анықтамасы бар: 
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Ең алдымен, инвестициялау жөнінде сөз еткенде, құрал-жабдық, технологиялар жөнінде 

айтылады. Оларды енгізу арқылы өндірістік процесс жүзегеа сырылады. 

Инвестициялар – халықтық шаруашылықтың барлық салаларының негізгі қорларын кеңейте 

қайта өндіруге бағытталған материалдық, еңбек және ақшалай ресурстар шығындарының жиынтығы. 

Инвестиция біздің экономика үшін жаңа түсінік. 

Инвестициялар – кәсіпкерлік қызметтің және нәтижесінде пайда (табыс) құралатын немесе 

әлеуметтік тиімділікке қол жеткізілетін қызметтің басқа да түрлерінің объектілеріне жұмсалған және 

интелектілік құндылықтарды барлық түрлері, капиталдың ел ішіндегі және шетелдегі экономикаға ұзақ 

мерзімді жұмсалымы. 

Бір сөзбен айтқанда, инвестиция дегеніміз – пайда табу мақсатындағы капиталдың ұзақ 

мерзімдік салымы. 

Инвестициялар — бұл бәрінен бұрын өндірістік шығындар, ол қоғамдағы адам өмірінің 

жағдайына қажетті материалдық және материалдық емес игіліктерін қайта өндіруге жұмсалатын 

шығындар. Бұл шығындар жұмыс істеп тұрған өндіріс тұрғысынан, өндірісті кеңейтуге және 

модернизациялауға жұмсалатын қалыпты шығындар. Бірақ қоғамда басқа да өндірістік деп айтуға 

болмайтын шығын түрлері бар. Оларға қорғанысқа жұмсалатын шығындарды жатқызуға болады. 

Шетелдік инвеситция дегеніміз - қабылдаушы елдегі компанияның қызметін бақылап, басқару 

үшін капиталдың мақсатты түрде ауысуы. 

Қазіргі кезде инвестицияның бірнеше түрлерін бөліп көрсетуге болады. Қаржылық инвестиция 

— бағалы қағаздарды, облигацияларды, акцияларды сатып алу, банктерге пайыз мөлшерлемесі мен 

депозиттік шотқа ақша салу және т.б. 

Қаржылық емес инвестиция – ақшалай емес инвестиция, ол инвестициялық жобаға 

материалдық емес активтерді (құқықтар, лицензиялар, ноу-хау) және материалдық активтерді 

(машиналар, құрал-жабдықтар, жер учаскелері және т.б.) салу. 

Тікелей инвестиция – шаруашылық  субъктінің жарғылық капиталына, акционерлік қоғамның 

акциаларына, дивиденд түрінде пайда табу мақсатында да, сонымен қатар акционерлік  қоғамның 

мүлігін басқаруға қатысу құқығына ие болу мақсатында, ақшалай салымдар. 

Тікелей инвестицияның келуінің Қазақстан үшін маңызы өте зор. Себебі бұл техникалық және 

басқару әдістерін алып келуге жол ашады. Бұл жерде технологияның келуі, капитал ағылуының 

пайдасынан артық деуге болады. Бұл ағылу инвестиция табысына байланысты. Шетел капиталының 

республикаға коммерциялық несие және халық аралық ұйымдардың заемы түрінде, сондай-ақ құнды 

қағаздар ретінде келеді. 

Өндіргіш күштердің дамуына, интеллектуалдық потенциалына, ғылыми зерттеулерге, 

біліктілікті, білімді және жұмыскерлердің тәжірибесін жоғарылатуға жұмсалған салымдар шынайы 

инвестицияға жатады. Мысалы, АҚШ-та, Жапонияда және басқа да дамыған елдердің білімге және 

ғылымға жұмсалатын салымдары олардың өнім өндіруге салынған салымдарына не дәуір көп. Кей 

жағдайда мұндай инвестицияларды интеллектуалдық деп те атайды. 

Қаржылық инвестициялар капиталдық салымдардың қосымша көзі бола алады, сонымен қатар 

құнды қағаздар нарығындағы биржалық ойының құралы да бола алады. Бірақ, портфельдік 

инвестициялардың бір бөлігі – материалдық өндірістің әр түрлі салаларындағы кәсіорындардың 

акциаларындағы салымдар — өзінің табиғаты жағынан өндірістегі тікелей инвестициялардан 

ешқандай айырмашылығы жоқ. 

Кез келген фирма қызметінің маңызды саласының бірі ретінде инвестициялық операциялар, 

яғни жобаларды жүзеге асыруға салынатын ақшалай құралардың салымымен байланысты 

операциялар. 
 

Токубаев Шынгизхан – студент Центрально – Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – доцент Салыкова А.К. 
 

ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Наказание - это всегда следствие нарушения уголовного закона, что вытекает из определения 

ст. 39 УК РК, в которой говорится, что наказание - есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 

уголовного правонарушения, и заключается в предусмотренном УК РК лишении или ограничении прав 

и свобод этого лица. 

Особенностью уголовного наказания является лишение осужденного тех благ, которые 

представляют собой ценность не только для осужденного, но и для наказывающего его общества. С 

одной стороны, наказание выступает как добро, обеспечивая исправление осужденного и безопасность 
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общества, а с другой - как вынужденное зло, так как представляет собой ограничение определенных 

общественных ценностей. 

Наказание осуществляется за уголовное правонарушение. То, что преступно, — потенциально 

наказуемо. Наказание есть результат работы уголовно-процессуального механизма применения 

уголовного законодательства в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения. Наказание 

— это отрицание преступления через утверждение ценности личности, ее прав и свобод, а также 

интересов государства, общества, бизнеса. 

Основание наказание — это установленный в ходе справедливого судебного разбирательства в 

результате исследования обвинительных доказательств, представленных стороной обвинения, состав 

уголовного правонарушения, ставший предметом обвинения и доказывания. Основание наказания — 

это факт уголовного правонарушения, доказанный в ходе уголовного процесса. 

Сложность уяснения цели наказания заключается в том, что оно всегда представляет собой акт 

по поводу прошлого - уже совершенного уголовного правонарушения - и ввиду будущего - ввиду тех 

же уголовных правонарушений, которые могут быть совершены в будущем. По отношению к 

прошлому - это расплата за уже совершенное уголовное правонарушение, по отношению к будущему 

- это средство достижения определенной цели. 

Наказание применяется в следующих целях: 

1. восстановления социальной справедливости;  

2. исправления осужденного;  

3. предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и 

другими лицами.  

Восстановление социальной справедливости в глазах общества выражается при назначении 

виновному справедливого наказания за совершенное уголовное правонарушение, а также в 

доказательствах того, что государство способно наказать преступника в соответствии с приговором 

суда и обеспечивать правопорядок, общественную безопасность в целом. 

Следует учесть, что возмещение материального ущерба не всегда достигается при назначении 

наказания, а моральное удовлетворение потерпевший и общество в целом получают лишь при 

реальном исполнении назначенного наказания. 

Вторая цель наказания - исправление осужденного. Данная цель направлена на то, чтобы 

нейтрализовать общественную опасность лица, совершившего уголовное правонарушение, сделать его 

полезным для общества. 

Юридическое исправление лица представляет собой результат реализации цели частного 

предупреждения и выражается в не совершении новых уголовных правонарушений вследствие 

рационального отказа от самой мысли об их возможном совершении.  

Цель общего предупреждения достигается не только самим фактом существования наказания, 

но и путем применения наказания к преступникам, и тем самым через устрашение «неустойчивых» 

граждан и предупреждение остальных членов общества о неотвратимости наказания за совершение 

уголовных правонарушений. 

Наказание в уголовном праве играет важнейшую роль, ведь именно оно выступает в качестве 

главной меры реализации уголовной ответственности.  

Следует особо отметить, что правильное понимание понятия наказания играет важную роль 

для развития как науки, законодательства и отрасли уголовного права РК. 

Список использованных источников 

1.Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК (с изменениями и дополнениями от 

11.01.2020 г.) 

2.Александрова И.А. Понятие наказания: уголовно-процессуальный и уголовно-правовые 

аспекты. 2019 г. 
 

Төлен Айдос– магистрант Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - д.ю.н., ассоциированный профессор Шахновская О.В. 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДОГОВОРА В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА 
В условиях хозяйственного оборота часто возникает необходимость заключения договора, в 

котором исполнение производится не в пользу кредитора по обязательству, а в пользу третьего лица, 

которое наделено самостоятельным правом требования к должнику, - так называемых «договоров в 

пользу третьего лица». По такой схеме строятся договоры страхования, заключенные в пользу 

выгодоприобретателей - третьих лиц, пенсионное обеспечение в рамках деятельности 
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негосударственных пенсионных фондов. Положения о договоре в пользу третьего лица применяется  и 

к правоотношениям из банковских вкладов в пользу третьего лица. 

Энергоснабжение городов и населенных пунктов энергоснабжающими компаниями через 

эксплуатирующие жилой фонд организации нередко осуществляется путем заключения договора в 

пользу третьих лиц. Например, такая ситуация имеет место, когда предприятия жилищно-

коммунального хозяйства, являющиеся балансодержателями жилых домов, заключают договоры 

энергоснабжения в пользу проживающих в них граждан. Кроме того, существует мнение, что договор 

перевозки [1] и лизинговая деятельностьтакже могут строиться по модели договора в пользу третьего 

лица [2]. 

В Гражданском кодексе РК регулированию договора в пользу третьего лица, посвящена ст. 391 

ГК РК. Кроме того, по модели договора в пользу третьего лица могут строиться следующие договоры: 

договор страхования и договор доверительного управления имуществом. Широкое применение 

конструкции договора в пользу третьих лиц в хозяйственной деятельности, требует ее всестороннего 

анализа и выработки устойчивых подходов к правоприменению норм, регулирующих как общие 

положения об этом договоре, так и его отдельные виды. Особенность конструкции указанного 

договора состоит в том, что в обязательственном правоотношении, помимо кредитора, участвует 

третье лицо, которое также имеет самостоятельный интерес к заключенному договору и право 

потребовать исполнение по нему. Это обстоятельство требует детального анализа вопросов о правовом 

статусе сторон по договору и третьего лица, о балансе интересов кредитора и третьего лица и способах 

обеспечения этих интересов. Как показывает практика, участники хозяйственного оборота не всегда 

ясно представляют последствия заключения подобного рода договора, что в конечном итоге ведет к 

тому, что интересы кредитора или третьего лица по договору нарушаются и остаются не 

реализованными. 

Как отмечал В.И. Синайский в 1918 году: «Договор в пользу третьего лица - новый; поэтому 

конструкция его недостаточно еще выяснена»[3].    

Позднее, В.И. Серебровский констатировал: «Приходится также отметить, что положения о 

договоре в пользу третьего лица  не привлекли  к себе особого внимания советских цивилистов. В 

существующих учебниках гражданского права договору в пользу третьего лица отводится 

минимальное место, отсутствуют какие-либо монографические исследования, посвященные договорам 

в пользу третьего лица.» [4].    

«Новой» эта конструкция оставалась и после принятия Гражданского кодекса КазССР 1964 

года, и можно смело сказать, что и с принятием  Гражданского кодекса РК единой концепции 

относительно договоров в пользу третьего лица ни судебной практикой, ни юридической доктриной 

не выработалось. Судебная  практика по спорам, возникающим из договоров в пользу третьего лица, 

немногочисленна. Однако уже на сегодняшний день из ее конкретных примеров видно, что в позиции 

судов нет единого подхода к пониманию указанной конструкции, а судебные акты по таким спорам 

нередко противоречивы. Основными вопросами, которые так и остаются до конца неразрешенными 

являются вопрос о структуре обязательства, возникающего из договора в пользу третьего лица, правах 

кредитора и правах третьего лица по такому договору, ответственности должника за неисполнение 

договора в пользу третьего лица. В то же время указанные вопросы являются принципиальными, и от 

их решения зависит устойчивость и эффективность правового регулирования  в сферах, где находит 

свое применение конструкция договора в пользу третьего лица. 

Немногочисленные современные труды, посвященные тематике договоров в пользу третьего 

лица, не содержат всестороннего исследования правовых последствий, связанных с заключением 

договора в пользу третьего лица. 

Таким образом, актуальность научного исследования темы договоров в пользу третьего лица 

обуславливается: 

1) отсутствием, как в юридической доктрине, так и в судебной практике, однозначных подходов 

к определению правовой природы договора в пользу третьего лица; 

2) отсутствием сложившейся практики правоприменения норм действующего законода-

тельства, посвященных регулированию данной конструкции; 

3)  необходимостью всестороннего исследования содержания конструкции договор в пользу 

третьего лица и правовых последствий его использования участниками хозяйственного оборота. 

Предмет настоящего исследования составляет анализ содержания договора в пользу третьего 

лица и правовых последствий его заключения, а также правового статуса сторон договора и третьего 

лица. При этом предметом настоящего исследования не является все разнообразие конкретных 

договорных форм, которые могут быть квалифицированы как договор в пользу третьего лица. 

Настоящее диссертационное исследование сознательно ограничено рассмотрением общих положений 

о договоре в пользу третьего лица, а также отдельных видов договоров, предусмотренных Особенной 
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частью ГК РК: договора страхования с назначением выгодоприобретателя и договора доверительного 

управления имуществом в интересах выгодоприобретателя. Указанные виды договоров являются 

наиболее типичными договорами в пользу третьего лица и, по моему мнению, их рассмотрение может 

наиболее очевидно показать, какие вопросы возникают в связи с применением конструкция договора 

в пользу третьего лица в условиях хозяйственного оборота. 

Цель нашей статьи  состоит в том, чтобы на основе исследования действующего 

законодательства и существующей юридической доктрины, определить существенные элементы 

конструкции договора в пользу третьего лица, его структуру и содержание, выявить проблемы, 

возникающие при использовании конструкции договора в пользу третьего лица в хозяйственном 

обороте, и выработать основные подходы к правоприменению норм о договоре в пользу третьего лица, 

на базе которых могут быть сформулированы предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Достижению указанной цели для законодателя должно послужить решение следующих 

основных задач: 

1.Проанализировать:  позиции относительно правовой природы договора в пользу третьего 

лица, существующие в иностранных юридических доктринах;  понятие договора в пользу третьего 

лица в действующем российском законодательстве; структуру обязательства, возникающего из 

договора, заключенного в пользу третьего лица; 

правовой статус третьего лица и сторон договора в пользу третьего лица; особенности 

использования конструкции договора в пользу третьего лица в договоре страхования и договоре 

доверительного управления имуществом. 

2.    Определить существенные элементы конструкции договора в пользу третьего 

лица, содержание обязательственного правоотношения, возникающего из договора в пользу 

третьего лица,  

3. выявить проблемы, связанные с использованием этой конструкции в сферах применения 

данного договора;  

4 выработать и обосновать подходы к правоприменению норм действующего законодательства, 

регулирующих правоотношения, возникающие из договоров в пользу третьего лица. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

На современном этапе развития мирового сообщества возрос интерес к проблемам защиты прав 

и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами. Необходимость создания специальной 

системы законодательного регламентирования отношений с участием граждан рассматриваемой 

категории обусловлена прежде всего их неспособностью лично осуществлять субъективные права и 

обязанности, возможностью ущемления их прав и нарушения охраняемых законом интересов в связи 

с установлением факта психического расстройства, в том числе при оказании им психиатрической 

помощи. [1;2]. В соответствии с п.5 Первого Принципа защиты лиц, страдающих психическим 

заболеванием, и улучшения здравоохранения в области психиатрии такие лица имеют право на 

осуществление всех гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, 

признанных Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом об экономических, 

социальных и культурных правах, Международным пактом о гражданских и политических правах и 

другими документами. [2]. Установлено общее правило, согласно которому диагноз психического 

расстройства не должен использоваться в качестве предлога для неоправданного ограничения прав 

таких лиц. [1;4]. 

Преобразование национального законодательства осуществляется с учетом норм 

международно-правовых актов, закрепляющих основные права и свободы человека, Это, в свою 

очередь, требует дальнейшего изучения общих проблем правового положения граждан, страдающих 
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психическими расстройствами, специфики отраслевого регулирования отношений с их участием. При 

совершенствовании действующего законодательства необходимо развивать систему гарантий граждан 

и предусмотреть особые способы охраны их субъективных прав. Потребность решения подобного рода 

проблем обусловлена также повышенным вниманием международной общественности к условиям 

оказания в нашей стране психиатрической помощи, что вызвано установлением фактов использования 

психиатрии в немедицинских целях. [1;5]. 

В настоящее время общая концепция правового положения граждан, страдающих 

психическими расстройствами, в гражданском праве, не выработана. Необходимость ее разработки 

ставит задачу выявления и изучения специфики отраслевого регулирования отношений с участием 

таких субъектов права. [3;8]. 

Констатация факта психического расстройства при наличии предусмотренного законодателем 

юридического состава служит основанием для предоставления гражданину дополнительных 

правосубъектных возможностей для установления ограничений при осуществлении некоторых 

субъективных прав и возложения определенных обязанностей. Это обстоятельство тоже требует более 

полного законодательного опосредования положения граждан, страдающих психическими 

расстройствами. Традиционные подходы цивилистов к проблеме и использование практически 

единственного способа охраны интересов изучаемой категории лиц - признание их недееспособными 

- не могут удовлетворить требования времени. 

Применительно к поставленной проблеме на первый план выдвигаются следующие задачи: 

- создание гражданско-правовой системы юридических гарантий реализации гражданами, 

страдающими психическими расстройствами, субъективных прав и обязанностей; 

- совершенствование гражданского законодательства, в том числе с учетом норм 

международно-правовых актов, регламентирующих правовое положение названной категории 

субъектов. [4;17]. 

Для сферы гражданско-правового регулирования значимо выделение следующих 

разновидностей исследуемого юридического состава. Центральным элементом наиболее 

распространенного вида юридического состава выступает факт определенного психического 

расстройства (без признания гражданина недееспособным), специфическое проявление которого 

свидетельствует о недостаточной степени волеспособности лица для осуществления им своих 

субъективных гражданских прав и обязанностей. В юридической литературе указанный состав обычно 

рассматривается в плане возникновения конкретных правоотношений, между тем он является 

основанием для наделения граждан анализируемой категории специальной правосубъектностью, 

которая обусловливает возникновение у них дополнительного объема прав и обязанностей, а также 

ряда ограничений в реализации некоторых субъективных прав (например, при осуществлении права 

на дополнительную (отдельную) комнату; ограничение прав на свободу передвижения лица, 

госпитализированного в психиатрический стационар в недобровольном порядке и др.). [1;25]. 

Традиционной для гражданского права является вторая разновидность рассматриваемого 

юридического состава, в центре которого находится факт признания гражданина недееспособным. 

В качестве специфического вида юридического состава предлагается совокупность фактов 

основным элементом которой является факт признания гражданина частично дееспособным 

вследствие психического расстройства. Конструкцию частичной дееспособности гражданина следует 

использовать для юридической оценки и определения форм признания недостаточной степени 

волеспособности субъекта в конкретных правоотношениях вследствие психического расстройства. 

Предлагаемая конструкция должна использоваться в качестве специфического способа правовой 

защиты прав и охраняемых законом интересов таких лиц. [6;43]. 

   Специфика гражданской правосубъектности лиц, страдающих психическими 

расстройствами, состоит в наделении их дополнительными возможностями правообладания в области 

имущественных и личных неимущественных отношений. Центральным звеном названной 

специальной правосубъектности выступает право на охрану психического здоровья такой категории 

граждан и право на оказание им психиатрической помощи в необходимом объеме, что обеспечивается 

набором особых гражданско-правовых способов защиты их интересов. При этом добровольный 

порядок оказания психиатрической помощи гражданам должен предусматривать информированное 

согласие пациента - волеспособного лица, полученное свободно, без угроз или неоправданного 

принуждения или согласие законного представителя. При этом, оценка психического состояния 

субъекта базируется на презумпции его психического здоровья. Установление факта опасного 

проявления психического расстройства у лица служит основанием для оказания ему психиатрической 

помощи в недобровольном порядке. В сфере гражданско-правового регулирования опасным следует 

считать поведение гражданина, которое создает в отношении его самого либо иных лиц риск 

причинения вреда (как материального так и морального), влечет за собой нарушение прав и 
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охраняемых законом интересов граждан. Речь идет не только об опасных действиях психически 

больного, но и о его бездействии, т.е. неспособности самостоятельно удовлетворять основные 

жизненные потребности. [7;21]. В подобных случаях специальный юридический состав должен 

включать в себя следующие элементы: факт психического расстройства лица; установление 

недостаточной степени волеспособности субъекта, поведение которого создает ситуацию 

общественной опасности лица для окружающих и (или) для него самого; 3) постановление судьи о 

правомерности оказания такому гражданину психиатрической помощи в принудительном порядке. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В истории человеческого общества земельные отношения всегда играли большую роль и 

занимали особое место в системе общественных отношений; земля была одним из объектов 

ожесточенной борьбы. Огромное экономическое, политическое и социальное значение земли в жизни 

общества обусловлено тем, что она в течение многих веков являлась первоначальным источником 

всякого богатства [1]. В современном мире земля отнюдь не утратила своей экономической роли. 

Значение земельных отношений постоянно возрастает. 

В соответствии со ст.6 Конституции Республики Казахстан земля и ее недра, воды, 

растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной 

собственности. Земля может находится также в частной собственности на основаниях, условиях и 

пределах, установленных законом [2]. 

Одной из актуальнейших проблем является наличие большого количества недостатков 

нормативно-правового регулирования в области определения разрешенного использования земельных 

участков. 

Так, на сегодняшний день для изменения разрешенного использования земельного участка 

необходимо в большинстве случаев принятие двух решений: об изменении категории земельного 

участка и об изменении его разрешенного использования. При этом порядок и основания для 

изменения категории и разрешенного использования земельного участка различны. Равно как и 

различны органы государственной власти, органы местного самоуправления, которые уполномочены 

на принятие соответствующих решений. Cледует согласиться с экспертами, которые отмечают, что 

перевод земельных участков из одной категории в другую является длительной и сложной процедурой, 

сопровождаемой отсутствием конкретных регламентирующих признаков обоснованности перевода 

земельных участков из одной категории в другую, что на практике приводит к принятию произвольных 

решений и возникновению коррупциогенных факторов. 

Понятие «правовой режим» применяется как в отношении всех земель (правовой режим 

земель), так и отдельных категорий земель, видов и подвидов категорий земель. В данном контексте 

понятие «правовой режим земель» характеризуется как определенный режим законности и 

правопорядка,  точнее говоря, как земельный правопорядок. 

В отношении земель особо охраняемых территорий используется термин «особый правовой 

режим земель». Термин «особый» дополнительно к содержанию понятия «правовой режим земель», 

указанному выше, означает, что использование этих земель ограничивается или запрещается вовсе. 

Практическое значение использования понятия «правовой режим земель» заключается в том, 

что с его помощью можно определить порядок использования и охраны определенной категории 

земель, т.е. установить особенности содержания права собственности в отношении той или иной 

категорий земель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Можно выявить возможность использования земель на основании иных титулов (права 

пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды и др.), на 

которых можно использовать почти все земли, кроме земель водного фонда. 

Так, сейчас использование земель лесного фонда допускается на основании права постоянного 

(бессрочного) пользования лесным участком, сервитута, аренды, нрава безвозмездного срочного 

пользования. Эти нрава закреплены в лесном законодательстве, и они возникает и прекращаются по 

основаниям, предусмотренным гражданским и земельным законодательством. В водном 

законодательстве установлены права, на основании которых могут использоваться земли водного 

фонда, занятые водными объектами. К ним относятся договор водопользования и решение о 

предоставлении водного объекта в пользование. Право пользования землями водного фонда подчинено 

праву водопользования и включается в его содержание.  

Использование понятия «правовой режим земель» дает возможность отразить  

особенности управления в сфере использования и охраны всех земель в целом и отдельных 

категорий земель. 

Территориальное планирование использования земель, государственный земельный кадастр, 

изъятие земельных участков для государственных или коммунальных нужд, перевод земель из одной 

категории в другую, землеустройство, предоставление земельных участков, государственная 

регистрация прав на земельные участки, земельный контроль, мониторинг земель осуществляются в 

отношении почти всех категорий земель. Однако есть особенности.  

Так, в отношении земель лесного фонда осуществляется функция ведения государственного 

лесного реестра. В отношении земель водного фонда ведется государственный водный реестр. 

Применительно к землям особо охраняемых природных территорий государственный кадастр особо 

охраняемых природных территорий.  

Принудительное прекращение прав на землю - санкция за нарушение земельного 

законодательства. Возможность ее применения является элементом правового режима земель и 

зависит от категории земель. Например, право частной собственности на земельный участок не может 

быть принудительно прекращено даже в случаях нарушений его собственником земельного 

законодательства. Однако если земельный участок находится в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, то может быть принудительно изъят. Если участок находится в составе земель водного 

фонда, то прекращение права на землю обусловлено принудительным прекращением права 

водопользования.  

Оборотоспособность земельного участка прямо обусловлена тем, в составе какой категории 

земель он находится. Так, установлены специальные условия оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. Некоторые земли изъяты или; ограничены в обороте, например, земли особо охраняемых 

территорий, земли лесного фонда. 

Особое практическое значение имеет понятие «правовой режим земельного участка», которое 

отлично от понятии «правовой режим земель» и «правовой режим категории земель». 

Основное содержание понятия «правовой режим земельного участка» сводится к правам и 

обязанностям его собственника. владельца, пользователя или арендатора. Определить правовой режим 

конкретного земельного участка можно только на основе учета целого комплекса различных условий. 

Главным фактором, определяющий правовой режим земельного участка, является целевое 

назначение категории земель, в составе которой находится участок. Целевое назначение категории 

земель, в свою очередь, определяет возможность использования земли на соответствующем титуле: 

праве собственности или на титулах, производных от права собственности. 

На правовой режим земельного участка влияет осуществление некоторых управленческих 

функций. Так, на содержание прав и обязанностей лица, использующего земельный участок, может 

повлиять реализация функции изъятия земель для государственных и общественных нужд. Правовой 

режим участка земли может измениться в результате резервирования земель. 

Результаты землеустроительных работ, утвержденных в установленном порядке, воздействуют 

на комплекс прав и обязанностей собственников земельных участков, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов. Например, при изменении границ земельных участков; изъятии 

земельных участков; определении границ ограниченных в, использовании частей земельных участков 

и т.д. 

Меры, осуществляемые в порядке территориального планирования использования земель, 

также могут иметь значение для определения прав и обязанностей лиц, использующих земельные 

участки. Например, при изменении границ населенных пунктов и включении земельного участка в 

состав земель населенных пунктов. 

Правовой режим земельных участков на землях населенных пунктов прямо зависит от 

результатов территориального зонирования, от содержания градостроительных регламентов, 
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закрепляющих виды разрешенного использования земельных участков и находящихся на них  

объектов недвижимости. 

На правовой режим земельного участка влияет наличие ограничений, прав на землю и 

публичных сервитутов, правовая природа которых приближается к ограничениям. Кроме того, нужно 

учитывать наличие или отсутствие частных сервитутов, что также, естественно, влияет на правовой 

режим участка.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУТЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ 

Несмотря на то, что правоприобретательной давности тесно связано с правом собственности[1], 

отсчет его становления и развития в Республике Казахстан можно условно начать с момента 

приобретения Казахстаном независимости. Это положение было закреплено постановлением Пленума 

Верховного суда РСФСР от 29 июня 1925 г. «О презумпции (предположении) права собственности 

государства на спорное имущество», установившим, что всякое бесхозяйное и спорное имущество 

является государственным, поскольку у нас отсутствует институт приобретательной давности [2;466]. 

Если говорить конкретно о законодательстве Республики Казахстан, то права 

приобретательной давности не существовало вплоть до мая 1991 года, когда были введены Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и республик, где в пункте третьем статьи 50 впервые 

появилось данное понятие[3]. Иными словами, вКазахской ССР не была предусмотрена такая норма и 

для введения данного института ранее отсутствовали предпосылки, поскольку в соответствии со 

статьей 135 Гражданского кодекса КазССР бесхозяйное имущество поступало в собственность 

государства [4]. Таким образом, в законодательстве всех стран Советского Союза 

существовалапрезумпция государственной собственности. 

Сулейменов в его работе «Гражданское законодательство Республики Казахстан: современное 

состояние и пути совершенствования» предлагает следующие этапы развития и становления 

гражданского законодательства, которые совпадают и с этапами развития института права 

собственности на основании приобретательной давности. 

1. Начальный этап становления гражданского законодательства Республики Казахстан (1989-

1993 гг.)[5].  

В данный этап происходит создание Концепции самоуправления и самофинансирования 

Казахской ССР и первых законов, которые Казахстан разработал самостоятельно (о собственности, о 

предприятиях, об иностранных инвестициях, о залоге и др.). Начинается переход к рыночной 

экономике и возникают новые формы собственности. На этом этапе принята первая Конституция 

Республики Казахстан 1993г. 

До начала первого этапа, несмотря на то, что в законодательстве Казахской ССР существовало 

понятие частной (личной) собственности, о возникновении института приобретательной давности не 

могло быть и речи в силу идеологии того времени, исключающей приобретение личного имущества 

иначе, как усердным трудом или же приобретение его в наследство. 

Более того, жилищная политика государства исключала необходимость в приобретении 

жилища в частную собственность: молодые специалисты, сотрудники государственных учреждений и 

все остальные категории граждан по тем или иным причинам, предусмотренным Жилищным кодексом 

Казахской ССР, могли получить жилище. Низкая плотность населения Казахской ССР делало жилье 

доступным для всех ее жителей. 

Изменение официальной политики СССР по отношению к государственной собственности, до 

распада Советского Союза, повлекло кардинальные изменения в гражданском законодательстве и в 

нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы связанные с жилищем граждан. В свою очередь 

это позволило ввести такие понятия, как частная собственность (в современном ее понимании) и 

приобретательная давность. 

Встав на интенсивный путь развития экономики, Казахстан столкнулся с проблемой, 

преследующей все страны постсоветского пространства, которая заключалась, главным образом, в 

отсутствии не только понятия частной собственности в законе, но и практического отражения, о 

котором не могло быть речи. Рассматривая данное обстоятельство в историческом разрезе, следует 

отметить, что после национализации всей собственности в интересах государства, которое произошло 

после Октябрьской Революции,  рассматриваемое понятие практически было исключено из оборота. 
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Вновь понятие частной собственности вновь вернулось в цивилистику лишь в конце XX века, 

а именно после 1989 года, и после самоопределения Казахстана как суверенного и независимого 

государства, самостоятельно определяющего направление своей внутренней и внешней политики, 

понятие частной собственности получило широкое распространение [6;16]. 

2. Этап резкого ускорения экономической и правовой реформы (1994-2000 гг.)[5]. Данный этап 

является самой важной вехой в развитии и становлении Гражданского законодательства Республики 

Казахстан, так как в 1994 году был принят Гражданский кодекс (Общая часть) 1994 г., в статье 240 

которого было закреплено приобретение права собственности на основании приобретательной 

давности. 

3. Этап экономической и правовой стабилизации (с 2001г.). На данном этапе происходит 

интенсивное развитие казахстанского законодательства, которое затрагивает и 240 статью 

Гражданского кодекса[5]. 

Этот период характеризуется ростом цен на недвижимость, при этом граждане, которые 

продавали свои квартиры несколькими годами ранее за бесценок, не оформив сделку в соответствии с 

требованиями закона, или вовсе бросали их, не сумев продать, возвращались и обращались в суд с 

исками о восстановлении права собственности. Примерно до 2004 года такие дела оканчивались 

победой истца, который получал назад свою квартиру или дом в силу отсутствия прецедентов 

поподобного рода делам. Только после 2004 года статья 240 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан Приобретательная давность начинает приобретать единообразное понимание. 

Таким образом, отсутствие в советском законодательстве политики приобретения права 

собственности на основании приобретательной давности негативно сказалось на развитии данного 

института в гражданском законодательства, тем не менее, с 1991 года он прошел достаточно долгий и 

сложный путь развития и продолжает развиваться в настоящее время. 

Список использованных источников 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 26.12.2019 г.). 

2. Сулейменов М. К., Басин Ю. Г. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). 

Комментарий (постатейный). В 2-х кн. Кн. 2: Статьи 188-405. – Алматы: Жетiжарғы, 2003 – 528 с. 

3. Основы Гражданского Законодательства Союза ССР и республик (утверждены 

Постановлением Верховного совета СССР 31 мая 1991 года № 2211-I) (утратил силу). 

4. Гражданский кодекс Казахской Советской Социалистической Республики (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 1.01.75 г.). 

5. Сулейменов М. К. Гражданское законодательство Республики Казахстан: современное 

состояние и пути совершенствования [Электронный ресурс] // Информационное агентство Zakon.kz: 

[сайт]. Режим доступа: http://www.zakon.kz/4583737-grazhdanskoe-zakonodatelstvo-respubliki.html (дата 

обращения: 21.12.2019). 

6. Предвечная Е.М., Зайнутдинова Н.М. Понятие и значение частной собственности//Вестник 

Казахстанско-Американского свободного университета. – Усть-Каменогорск, 2019. – № 3. – С. 16-20. 
 

Тлеубердинова Гульдина – Орталық Қазақстан академиясының магистранты 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Ғылыми жетекші – профессор Жүзбаев Б.Т. 
 

МҮЛІККЕ ТЫЙЫМ САЛУ ШАРАСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ 

Мүлікке тыйым салу — бұл меншік иесіне немесе иеленушісіне оған билік етуге немесе 

пайдалануға тыйым салатын, сондай-ақ мүлікті алатын және оны сақтауға беретін іс жүргізулік 

мәжбүрлеу шаралары. 

Мүлікке тыйым салу негіздемелері күдіктінің, айыпталушының тыйым салынатын мүлікті 

жасыруы, бүлдіруі немесе жойып жіберуі мүмкін деген негізді дәлелдемелер болып табылады. 

Қарастырылып отырған іс жүргізушілік мәжбүрлеудің осы шаралары мынадай мақсаттарда 

қолданылады: а) азаматтық талапқа байланысты үкімнің орындалуын қамтамасыз ету үшін. Заң 

мәжбүрлеудің бұл шарасын қолданылуын азаматтық талаптың болуымен байланыстырады. 

Сондықтан, егер азаматтық талап қойылмаған болса, мүлікке тыйым салуға болмайды; ә) басқа да 

мүліктік өндіріп алудың орындалуын қамтамасыз ету үшін; б) қылмыстық әрекет жолмен алынған 

немесе қылмыстық жолмен жиналған мүлікті болуы мүмкін тәркілеуді қамтамасыз ету үшін. 

Қылмыстық іс жүргізу заңдарына сәйкес, қылмыстан мүліктік, моральдік зиян шеккен 

жәбірленуші оның өтеу туралы азаматық талап қоюға құқығы бар (ҚР ҚПК 166-б.). Қылмыстық сот 

өндірісі, қылмыстардан зардап шеккен тұлғалар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін 

қорғауға тиісті болғандықтан, мәлім етілген азаматық талаптың тағдырына қамқорлық жасауға 

міндетті. Соңғысы мүліктерді табу және оған тыйым салудан тұрады [1]. 
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Мүлікке тыйым салу әрекеті өзге де процесссуалдық әрекеттерінің тобына жатқызылған, 

сондықтанда мүлікке тыйым салу әрекеті біздің ҚІЖ заңында тергеу әрекеті ретінде қарастырылмаған, 

яғни бұл әрекет процессуалдық әрекет ретінде жеке 19-тараудағы процессуалдық мәжбүрлеудің өзге 

де шараларында қарастырылған. 

Жалпы қылмыстық іс жүргізудің теориясында мүлікке тыйым салуды тергеу немесе өзге де 

процессуалдық әрекетке жатқызылуы жайлы екі ағынға бөлінген қарама-қайшы көз қарастар 

қалыптасқан. Бірінші ағындағы көзқарас, бұл мүлікке тыйым салуды тергеу әрекетіне жатқызады. 

Екінші көз қарастағылар мүлікке тыйым салуды процессуалдық әрекетке жатқызады. 

Бірінші ағындағы көз қарасты қолдайтын Р. Х. Якуповтың айтуы бойынша мүлікке тыйым 

салудың мақсаты бұл қылмыстық жолмен (пайдақорлық қылмыстарды жасау кезінде) табылған 

мүліктерді, ақшаларды, басқа да бағалы заттарды табуға, бекітуге бағытталған дейді. Сондықтан 

мүлікке тыйым салудың хаттамасында көрсетілген қылмыстық жолмен табылған мүліктерді, ақ-

шаларды тергеу мен сотта айпталушының қылмыспен айналысқанын көрсететін дәлелдеме ретінде 

қолданғандықтан, осы әрекетті тергеу әрекетінің қатарына жатқызған жөн дейді [2, 245-бет.]. 

Мүлікті пайдалануға тыйым салудың анықтамалық бағыттылығына шүбә келтіретін кейбір 

ғылымдар оны тергеу әрекеті деп есептемейді. Мәселен, Г. Абдумаджидов оның мынадай 

ерекшеліктерін көрсетті: ол тек қана қылмыспен келтірген мүліктік залалдың орнын толтыру ғана, 

және мүмкіндігінше тәркілеуге бағытталғанын көрсетті, ол тергеушінің дәлелдемелермен жұмыс 

істеумен байланысты емес [3]. 

Тергеу әрекеттері мәселелері бойынша әйгілі мамандардың бірі С. А. Шейфер мүлікті 

пайдалануға тыйым салуға байланысты былай деп жазды: «Бұл өзінің шығу тегіне және мақсатына 

байланысты танушылық қасиеті жоқ, тек қана мүлікті талан-тараждан сақтауға бағытталған 

ұйымдастырушылық – нұскаушылық әрекет» [4, 24-бет.]. 

З. З. Зинатуллин мүлікті пайдалануға тыйым салуды тергеулік әрекеттерге жатқызбай, мүлікті 

тізімдеуден және біреудің иелігінде болған тұлғаға мүлікті пайдалануға рұқсат бермейтін 

процессуалдық әрекет ретінде анықтайды [5, 63-бет.]. 

Мүлікті пайдалануға тыйым салудың ерекшелігін, оның дәлелдемелер жинаудағы тәсілдері 

ретіндегі басқа тергеу әрекеттерімен салыстырғандағы өзгешелігін кейінде басқа да процессуалистер 

атап көрсеткен. 

Анықтаушы, тергеуші, прокурор және сот өздерінің өндірістеріндегі қылмыстық істер 

бойынша белгіленген тәртіпке орай кез келген адамды жауап алуға, сарапшы ретінде қорытынды 

беруге шақыруға, қарап-тексеру, тінту және басқа да заңда көрсетілген өзге де тергеуілік іс-әрекеттер 

жүргізуге құқылы. Бұл біріншіден, дәлелдемелер тергеулік іс-әрекеттер арқылы жиналатындығын 

көрсетеді немесе олар дәлелдемелер жинаудың тәсілі болып табылады, екіншіден жауап алу, сараптама 

тағайындау және қарап-тексеру, тінту тергеулік іс әрекеттер деп тікелей аталған; үшіншіден, заңда 

басқадай да тергеулік іс-әрекеттер де қарастырылған [6]. 

Осы аталған тергеулік іс-әркеттерді талдасақ бұл (жауап алу, сараптама, қарау, тінту) тура 

дәлелдемелерді жинақтауға бағытталған деп сөзсіз айтуға мүмкіндік береді. 

Қарап-тексеру, куәләндіру, алу, тінту, ұстау, тануға ұсыну, мүлікке тыйым салу, хат-хабарларға 

тыйым салу, хабарларды ұстап алу, телефонмен және басқа да сөйлесулерді тыңдау және жазып алу, 

зерттеу үшін үлгілерді алу, эксгумация, ағақтарды қылмыс болған жерде тексеру, тергеу эксперименті, 

тергеу әрекеттерінің барысында маман жүргізген заттай айғақтарды, зерттеу кезінде анықталған, 

қылмыстық процесті жүргізуші адам тікелей түсінген мән-жайларды куәландыратын тергеу іс-әрекет-

терінің хаттамаларында бар іс жүзіндегі деректер, сондай-ақ сот іс-әрекеттерінің барысы мен олардың 

нәтижелерін көрсететін сот отырысының хаттамалары қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер болып 

табылады (ҚР ҚПК-нің 119-б.). 

Егерде осы ҚПК 119-бабына назар аударсақ осы дәлелдемелердің қайнар көзіне мүлікке тыйым 

салу хаттамасы да көрсетілген, яғни мүлікке тыйым салу хаттамасы дәлелдеменің қайнар көзі болып 

табылады. Енді неге мүлікке тыйым салу хаттамасы дәлелдемелердің қайнар көзі болып табылатынын 

талқылап кетейік. Біріншіден мүлікке тыйым салудың мақсаты азаматтық талапты қамтамасыз ету, 

мүлікті тәркілеу, басқа да мүліктік жазаларды орындау болып табылады. Осыдан мынандай сұрақ туы 

мүмкін, егерде мүлікке тыйым салудың мақсаты дәлелдемелерді жинауға бағытталмаған болса, неге 

заң шығарушы орган оны ҚР ҚПК 119-б. дәлелдемелердің қайнар көзіне жатқызған деген. Біздің 

ойымызша мүлікке тыйым салу хаттамасын дәлелдемелердің қайнар көзіне дұрыс жатқызған деп 

есептейміз, себебі алдын ала тергеу барысында тергеуші қылмыстық жолмен табылған айып-

талушының мүлкіне тыйым салуға құқысы бар, яғни қылмыстық жолмен табылған мүлік дәлелдеме 

болып саналады, сонымен қатар мүлікке тыйым салу мәжбүрлеу шарасы болып табылады, тергеулік 

әрекетке жатпайды, бірақ тергеулік әрекеттің элементтері бар. 
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Қорытындылай келе мүлікке тыйым салу әрекетін іс жүргізушілік әрекетіне және тергеулік 

әрекетке жатқызатын себептерді, уәждерді атап кетейік. Іс жүргізудің өзге де мәжбүрлеу шарасы 

болып табылатынына мыналар себеп: 

1. ҚР ҚПК-нің талаптарына сай тергеу әрекеттерінің қатарына жатқызбай, өзге де мәжбүрлеу 

шараларының қатарына жатқызылған. 

2. Мүлікке тыйым салудың мақсаты дәледемелерді жинау, бекіту емес керісінше азаматтық талап, 

басқа да мүліктік жазалар және мүлікті тәркілеуді орындау болып табылады. 

3. ҚР ҚПК 196-бабында көрсетілген кідіртілмейтін тергеулік әрекеттердің қатарына кірмейді. 

4. Шығу тегіне және мақсатына байланысты танушылық қасиеті жоқ, тек қана мүлікті талан-

тараждан сақтауға бағытталған ұйымдастырушылық-нұскаушылық әрекет. 

Тергеулік әрекетке жататынына мыналар себеп: 

1. ҚР ҚПК-нің 119-б. мүлікке тыйым салу хаттамасы дәлелдемелердің қайнар көзіне 

жатқызылған, яғни мүлікке тыйым салу хаттамасында көрсетілген мән жайлар дәлелдеме болып 

табылады. 

2. Мүлікке тыйым салудың мақсаты азаматтық талап, басқа да мүліктік жазалар және мүлікті 

тәркілеуді орындауға бағытталғанымен қылмыстық жолмен табылған мүліктерге де қылмыстық істі 

тергеуде анықтаушы, тергеуші тыйым сала алады, яғни қылмыстық жолмен табылған мүліктерді 

шығынның орнын толтыруға болады. 

3. Мүлікке тыйым салу кідіртілмейтін шара болып табылады, яғни уақытында айыпталушы, 

күдіктінің мүліктеріне тыйым салынбаса олардың жоғалуына, талан таражға салынуына жол беріледі. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСКИХ  

ПОКАЗАНИЙ ПРИ ДОПРОСЕ 

В настоящее время большее внимание уделяется вопросам разработки и применения 

психологии в следственных действиях. Как правильно отмечалось в юридической литературе, знание 

психологических особенностей личности свидетеля, психологических процессов и других факторов, 

оказывающих свое влияние на существо показаний свидетелей, необходимо следователю. 

Знание общих законов психологии, благодаря которым происходит процесс формирования 

свидетельских показаний, позволяет следователю распознать причины ошибок в показаниях 

свидетелей, активно помочь свидетелю в припоминании забытых фактов, создать наиболее благо-

приятную обстановку для воспроизведения всех фактов, интересующих следствие. Зная психологию 

свидетельских показаний, следователь имеет возможность распознать, где свидетель заблуждается в 

силу особенностей формирования свидетельских показаний, а где сознательно извращает известные 

ему по делу факты, и его необходимо уличить во лжи и получить, таким образом, правдивые показания. 

Наконец, знание психологии свидетельских показаний поможет следователю правильно наметить и 

применить тактические приемы допроса. 

Порядок допроса регламентируется в УПК Республики Казахстан. Но эта регламентация не 

может быть полной и исчерпывающей. Следователю самому необходимо определить процесс и 

внутреннее содержание допроса. Это вызывает необходимость знания следователем процессов 

формирования личности человека. 

Изучение психологии дает следователю знание путей и методов познания человека человеком. 

Исчерпывающего перечня путей и методов изучения личности человека дать невозможно. Судебная 

психология при разработке этих методов опирается на методологические принципы диалектического 

материализма, в основе которых лежит требование объективного подхода к явлениям 

действительности. К числу наиболее распространенных методов познания человека необходимо 

отнести следующие:  
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1. Метод наблюдения (непосредственный и опосредствованный), заключающийся в том, что о 

психических состояниях человека судят по внешнему облику, речи, поступкам.  

2. Метод эксперимента, т. е. возможность узнать качества личности при столкновении ее с теми 

или иными явлениями.  

3. Метод беседы, заключающийся в том, чтобы получить фактические данные о личности со-

беседника.  

4. Метод анализа продуктов его деятельности. 

Подготовка к допросу предполагает знание следователем темперамента, эмоций, способностей, 

интересов, образа жизни допрашиваемого лица. Знание этих элементов психики человека необходимо 

для индивидуального подхода к допрашиваемому. 

Исходя из методов изучения личности, необходимо наметить и конкретные пути ее изучения. 

Такими путями могут быть: детальный анализ документов, находящихся в деле, собирание 

дополнительных материалов, характеризующих личность свидетеля, по месту работы и жительства, 

внимательное наблюдение во время беседы за эмоциональным состоянием человека и другими 

проявлениями. 

К сожалению, на практике изучению личности допрашиваемого в большинстве случаев не 

придается значения, хотя польза от этого, как показывает опыт работы лучших следователей, велика.  

Знание личности допрашиваемого свидетеля необходимо следователю для определения линии 

поведения и облегчения установления коммуникаций. Принято считать, что в процессе допроса, в 

первую очередь, между следователем и свидетелем устанавливается речевая коммуникация, т. е. 

происходит процесс передачи и восприятия информации от говорящего к слушающему. 

Следовательно, весь процесс допроса можно разделить на три этапа:  

1. Передача информации следователем свидетелю.  

2. Передача информации от свидетеля к следователю.  

3. Осмысливание принятой информации. 

Имеющиеся в юридической литературе работы и статьи по тактике допроса свидетелей, и в 

особенности последние работы, появившиеся несколько лет назад, указывают на то, что допрос — это 

информация, передающаяся при помощи речи. 

Нам такое понятие кажется слишком узким, так как коммуникация (общение) — понятие 

значительно более широкое, чем язык. На процесс допроса влияют и такие факторы, как зрительные и 

обонятельные ощущения, которые, безусловно, занимают второстепенное место, но считаться с ними 

необходимо. Для такой оценки необходимо представлять психологический механизм восприятия этих 

явлений, знать, какие психологические закономерности лежат в его основе.  

Для правильной выработки тактики допроса свидетеля немаловажную роль играет знание 

путей его мышления. Зная психологические основы мышления и вытекающие из этого основные 

особенности процесса мышления, следователю легче держать «нить» допроса в своих руках. 

Говоря о стадиях формирования свидетельских показаний, обычно придерживаются трех 

стадий: восприятия, запоминания и воспроизведения. Такое деление не отвечает тем требованиям, 

которые необходимо предъявить к фактам, воспринятым свидетелем и впоследствии 

воспроизведенным на допросе. Дело в том, что с момента восприятия и до момента воспроизведения 

проходят многие психологические процессы, которые обязательно связаны с мышлением. 

Нельзя согласиться с мнением авторов, предлагающих свидетелю излагать только факты, не 

высказывая своих суждений в отношении наблюдаемого. Встать на подобную точку зрения — значит 

исключить процесс мышления о каких-либо предметах или явлениях, сущность этих предметов, их 

взаимные отношения и связи. Если в момент восприятия внешние явления отражаются в таком виде, 

как они воздействуют на наши органы чувств — в красках, формах и т. д., то в момент воспроизведения 

мы ни в коем случае не можем исключать процесс мышления. Отрывать процесс ощущений, 

восприятий, памяти от процесса мышления — значит не видеть диалектического единства этих 

психических процессов. 

Таким образом, нам необходимо знать пути мышления для того, чтобы проследить, как 

последние влияют на объективность воспроизводимой информации. 

Знание психологии дает возможность следователю разработать пути активного воздействия на 

психику свидетеля в тех случаях, когда свидетель в силу тех или иных причин считает, что его 

показания никакой роли не играют, или дает умышленно ложные показания. 

Во время допроса происходит многостороннее психологическое воздействие, так как и 

следователь является объектом изучения свидетеля. Мы знаем, что воздействовать на свидетеля можно 

несколькими путями. Основные из них: вызов заинтересованности, возбуждение логического 

мышления и эмоционального состояния допрашиваемого. Первый путь предусматривает объяснение 

свидетелю важности и необходимости его показаний для дальнейшего хода следствия. Следователь 
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всем своим поведением показывает, что он внимательно относится к показаниям свидетеля, глубоко 

заинтересован в объективном исходе дела. Все это может убедить последнего в том, что от того, на-

сколько точно и правдиво он изложит свои показания, зависит исход дела. 

Возбуждение логического мышления имеет место в том случае, когда следователь обращает 

внимание свидетеля на имеющиеся в его показаниях логические противоречия или противоречия с 

данными дела. Этот путь предполагает обязательное глубокое знание следователем законов логики и 

умения ими правильно пользоваться. 

Наконец, последний путь — возбуждение эмоционального состояния допрашиваемого. 

Пользуясь психологическими приемами, следователь должен преодолеть у допрашиваемого чувство 

апатии, безразличия к своим показаниям, вызвать у свидетеля чувство долга и уверенности в себе.  

Вопрос о необходимости использования психологических приемов не вызывает сомнений, 

однако важно отметить, что такие приемы такого рода всегда является двусторонними. Без такого 

волеизъявления допрос не может быть проведен на должном уровне и дать положительный результат. 

Специальные психологические приемы не является самоцелью, а служат необходимой предпосылкой 

для выполнения основной задачи — установления объективной истины по конкретному уголовному 

делу.  

С учетом этого возрастает необходимость психологической подготовленности следователя. В 

структуру психологической подготовки следователя входят следующие элементы: 1) изучение 

ситуации, т.е. имеющихся доказательств в отношении устанавливаемых обстоятельств, информации о 

личности участников следственного действия, их осведомленности об информированности 

следователя и вероятных его намерениях; 2) постановка и уяснение тактической или процессуальной 

задачи, стоящей перед следственным действием; 3) разработка плана проведения следственного 

действия с учетом его динамического изменения в зависимости от поведения участников; 4) 

формирование состояния готовности к вероятным трудностям и противодействиям со стороны 

заинтересованных лиц в ходе производства следственного действия. Проблемы психологического 

анализа на предварительном следствии, указанные стадии следует рассматривать как определенный 

процесс предварительного прогнозирования и упорядочения предстоящей мыслительной деятельности 

в ходе следственного действия.  

Таким образом, четкое представление о возможностях судебной психологии для 

совершенствования тактики допроса будет способствовать объективности и правдивости показаний 

свидетелей. 
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ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ СОВЕРШАЕМЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОТЛЕТНИМИ 

Управление в сфере уголовного судопроизводства выражается, в первую очередь в 

организации работы с доказательствами на стадии досудебного расследования. 

Вопросы организации расследования не являются новыми для криминалистической и 

процессуальной науки. Об организации расследования, организованности действий следователя, 

организации его труда писали многие криминалисты и процессуалисты. О необходимости высокой 

организованности работы следователя еще в 1961 г. писали Л. М. Карнеева и В. И. Ключанский, 

которые отмечали, что при этом «речь идет о необходимости правильно определить предпосылки для 

нормального ведения расследования, обеспечить наиболее целесообразное чередование по времени 

действий следователя, каждое из которых должно носить продуманный и целесообразный характер с 

тем, чтобы ни один час не проходил даром, все дела расследовались полно и в срок, ни один участок 
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деятельности не страдал бы»[1, с.3]. В качестве основных организационных принципов работы 

следователя ими были названы участковая система и специализация[1, с.5]. 

В более поздних работах об организации применительно к деятельности следователя говорится 

в самых различных аспектах. А. И. Колесниченко пишет об организационных мерах по подготовке 

следственных действий и их координации с оперативно-розыскными мероприятиями [2, с.333]. А. В. 

Дулов и П. Д. Нестеренко считают, что существует принцип оптимальной организованности 

следственного действия, которая «должна выражаться в предварительной плановости проведения 

действия, в отсутствии излишней суеты, в предельном предварительном знании каждым участником 

своих обязанностей, подлежащих выполнению действий» [3, с.18], т. е., по сути дела, в качественной 

подготовке к проведению следственного действия.  

Первой наиболее полно сформулировала принципы научной организации следственной 

деятельности В. Е. Коновалова. Қ их числу она отнесла: планирование расследования; сочетание 

оперативно-розыскных и следственных действий; использование научно-технических средств; 

экономию процессуальных средств; коммуникативность отношений; специфику решения 

мыслительных задач [4, с.340]. Однако, раскрывая содержание этих принципов, В. Е. Коновалова в 

некоторых случаях, фактически поставила знак равенства между организацией расследования и 

научной организацией труда следователя, а специфику решения мыслительных задач прямо отнесла к 

принципам НОТ [4, с.344].  

Исследования в области НОТ следователя логически привели к необходимости определить 

соотношение понятий организации расследования преступлений и научной организации труда 

следователя. Л. А. Соя-Серко предложил включить в понятие «организация следствия» структуру 

следственного аппарата, подследственность, надзор за следствием, комплекс прав и обязанностей    

следователя    идругих лиц,  участвующих  в  производстве  следствия,   материальное обеспечение 

работы следователей и их обслуживание, организацию труда следователя [5., с.8-9]. При такой 

трактовке в одном понятии оказались не объединенными, а просто перечисленными явления разных 

уровней — от организации следственного аппарата, как определенной системы до организации 

отдельных трудовых  операций. 

Для правильного определения понятия организации расследования преступлений следует, на 

наш взгляд, четко различать уровни этой деятельности. 

Мы полагаем, что существует четыре уровня организации расследования преступлений. 

Первый, высший, уровень организации расследования имеет своим объектом расследование 

как специфическую форму деятельности всех компетентных государственных органов, т. е. органов 

предварительного следствия и дознания всех ведомств. Это наиболее общий уровень организации, 

когда единство системы обусловлено лишь единством целей, процессуальных и криминалистических 

основ функционирования ее элементов. На этом уровне организацию расследования преступлений 

можно определить лишь в самой общей форме — как систему мер, обеспечивающих зффективность 

функционирования злементов системы и достижение поставленных перед ними целей. Но такое общее 

определение еще не дает представления о содержании понятия в его конкретном выражении, потому 

что, в сущности, характеризует организацию деятельности вообще, одной из разновидностей которой 

является расследование. Абстрактный характер приведенного определения объясняется отсутствием 

структурного единства элементов системы, их ведомственной разобщенностью (это относится и к 

органам предварительного следствия, и к органам дознания, а применительно к работе с 

доказательствами в целом — и к экспертным учреждениям),что делает невозможным единое 

управление системой, определенным различием в условиях функционирования отдельных элементов, 

их материального обеспечения и т. п. В силу этих причин конкретное определение рассматриваемого 

понятия может быть дано лишь начиная со следующего, второго, уровня организации расследования, 

где расследование выступает как основная функция следственного аппарата одного ведомства. 

Организация расследования преступлений как основной функции следственного аппарата и 

подразделений дознания органов внутренних дел есть комплекс мер, обеспечивающих оптимальную 

структуру органов расследования, необходимый уровень управления ими, эффективность их 

деятельности и совершенствование ее средств и методов. Это, так сказать, «управленческий» уровень 

понятия, когда организация расследования преступлений выступает как управление определенным 

родом деятельности. Здесь — поле для приложения данных науки управления в сфере правопорядка. 

На этом уровне осуществляется и организация деятельности экспертных учреждений определенного 

ведомства по исследованию доказательств. 

Расследование преступлений, как деятельность, слагается из конкретных актов расследования. 

Строго говоря, организация расследования есть именно организация конкретного акта расследования, 

расследования конкретного преступления. Это третий уровень понятия организации расследования — 

уровень криминалистической методики. 
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Организация конкретного акта расследования преступлений — это комплекс мер по созданию 

оптимальных условий для определения и применения наиболее эффективных и целесообразных в 

конкретной следственной ситуации рекомендаций криминалистической методики в целях достижения 

максимальных результатов при минимальных затратах времени, средств и сил. 

Последний, четвертый, уровень организации расследования — это организация проведения 

отдельного следственного действия или организационно-технического мероприятия в рамках 

конкретного акта расследования. Это — тактический уровень организации расследования. 

Организация проведения следственного действия есть комплекс мер, обеспечивающих выбор 

и применение в конкретной следственной ситуации наиболее эффективных и целесообразных технико-

криминалистических и тактических средств и приемов для достижения целей этого следственного 

действия. Средствами организации служат на этом уровне преимущественно организационные и 

организационно-технические мероприятия, осуществляемые главным образом на стадии подготовки 

следственного действия. Мы говорим  преимущественно,    потому,что этим целям могут служить и 

ранее проведенные следственные действия и даже сложные тактические комбинации. 

Важность решения организационных вопросов до начала следственного действия и, в то же 

время, органическая связь такого решения с самим содержанием следственного действия требуют 

рассматривать подготовку как стадию развития следственного действия. Именно на стадии подготовки 

к проведению следственного действия решаются такие организационные вопросы, как привлечение и 

расстановка необходимых сил, формы взаимодействия между ними, обеспечение необходимых 

технических средств и т. п. Решение этих вопросов может иметь и тактическое значение, но сами они 

не носят характера тактических приемов. Это — организационные или организационно-технические 

меры. 
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ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Процесс развития человечества не всегда протекает в спокойной, миролюбивой форме. Этапы 

мирного развития сменяются периодами острых противоречий. Данные противоречия разрешаются 

или мирным путем, посредством принятия компромиссных решений, приемлемых для всех или 

большинства участников конфликта, или же при невозможности нахождения таких решений - 

силовыми методами. В последнем случае, при наличии значительного преимущества у властьимущей 

стороны, после применения репрессивных мер восстанавливается прежнее положение.  

При разрастании же конфликта и втягивании в него значительных масс населения применение 

силовых методов чревато явным расколом общества со всеми вытекающими отсюда негативными 

последствиями. Однако сказанное вовсе не отрицает возможность, а в некоторых случаях и 

необходимость применения принудительных мер. Раскол общества может углубиться вследствие 

применения карательных мер против выразителей идей, взглядов, доктрин, так как в данном случае в 

глазах значительной части населения такие меры будут восприниматься как правовой произвол, 

угрожающий их личным правам и свободам. В то же время, применение решительных, 

принудительных мер воздействия к лицам, действия которых угрожают безопасности граждан, в 

большинстве случаев обязано встретить понимание у всех конфликтующих сторон, так как они 

отвечают интересам значительной части населения, что политические лидеры различной ориентации 

не могут не принимать во внимание. 

При соблюдении законности со стороны противоборствующих сторон, социальный конфликт 

может быть разрешен мирным путем, посредством принятия компромиссных решений. Предметом же 

внимания и прямого воздействия силовых структур должен быть не конфликт как таковой, то есть как 

наличие объективно существующих противоречий между различными группами населения, а лишь те 

его проявления, которые имеют ярко выраженную криминальную направленность. Силовые методы 

воздействия применяются там и тогда, где и когда совершаются преступления, где требуются 
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безотлагательные меры по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Данное положение должно 

являться непременным для института чрезвычайного положения. Несоблюдение его может привести к 

волюнтаристским решениям и произволу, являющимся по своему характеру антинародными, а в 

условиях правового государства и противозаконными. Таким образом, основаниями введения 

чрезвычайного положения являются обстоятельства существенно дестабилизирующие обстановку в 

стране или в отдельных ее регионах и требующие применения чрезвычайных мер для их устранения. 

Следовательно, основанием введения чрезвычайного положения в нашем случае являются 

острые социальные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, наносящими 

физический, материальный и моральный вред конституционно закрепленным общественным 

отношениям. 

Статья 4 Закона РК «О чрезвычайном положении» [1] относит к таким обстоятельствам при 

социальных конфликтах: попытки насильственного изменения конституционного строя, массовые 

беспорядки, сопровождающиеся насилием, межнациональные конфликты, блокаду отдельных 

местностей, угрожающие жизни и здоровью граждан или нормальной деятельности государственных 

институтов. 

Рассматривая основания введения чрезвычайного положения, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст.4 

Закона РК «О чрезвычайном положении», можно отметить, что законодатель пошел по пути 

запоздалого реагирования на уже имевшие в прошлом место чрезвычайные ситуации. 

Такой подход кажется нам не совсем верным, так как он не уделяет достаточного внимания 

такой функции управления как прогнозирование. Как известно, прогнозирование является одной из 

важнейших функций в деятельности любых социальных систем. Оно призвано обеспечить научность, 

рациональность управления системами, особенно на этапах целеполагания, выявления проблем, 

поиска вариантов и путей их реализации. Прогнозирование по своей сути, есть научное предвидение 

развития системы, и представляет собой опережающее отражение действительности окружающего нас 

мира. «Организационно-управленческое прогнозирование является частным случаем социального 

предвидения и имеет своим предметом определение оптимальных целей и задач..., а также наиболее 

эффективных организационных форм и методов достижения этих целей» - считает Лукашов В.А. [23; 

434]. В данном определении достаточно емко и точно изложена суть управленческого 

прогнозирования. 

Как нам кажется, в п. 1 ч. 2 ст. 4 Закона РК «О чрезвычайном положении» речь должна идти не 

о перечислении конкретных обстоятельств, при которых может быть введено чрезвычайное 

положение, а о общих обстоятельствах-. Недаром понятие «чрезвычайное» означает - выходящее за 

обычные пределы, а предвидеть непосредственно формы «необычного» достаточно затруднительно и 

здесь можно говорить скорее о степени вероятности. Общим в обстоятельствах введения 

чрезвычайного положения по п. 1 ч. 2 ст. 4 Закона РК «О чрезвычайном положении» будут социальные 

конфликты, а конкретные формы их проявления должны носить только приблизительный, 

пояснительный характер. 

Во избежание излишне произвольного толкования оснований введения чрезвычайного 

положения законодатель предусмотрел ограничения в виде условий, при отсутствии которых введение 

чрезвычайного положения считается неправомерным. 

Согласно статье 4 Закона РК «О чрезвычайном положении», чрезвычайное положение может 

вводиться лишь в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная 

целостность, политическая стабильность Республики Казахстан, безопасность ее граждан находятся 

под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование 

конституционных органов государства. 

Таким образом угроза должна быть: а) реальной - объективно существующей, а не надуманной; 

б) чрезвычайной - выходящей за обычные пределы; в) неизбежной - той, которую невозможно 

предотвратить. 

Для обеспечения общественного порядка и безопасности, правоохранительные органы и, в 

первую очередь, органы внутренних дел, обладают значительными государственно-властными 

полномочиями. Прежде всего перед сотрудниками органов внутренних дел возникает цель 

предупреждения правонарушений. Поскольку не всегда удается предупредить правонарушение, 

сотрудники полиции применяют меры административного принуждения с целью пресечения 

возникших противоправных действий. Привлекая правонарушителей к ответственности, сотрудники 

полиции применяют меры административно-процессуального обеспечения. Наконец, когда вслед за 

пресечением возникает необходимость в дополнительном воздействии на правонарушителя, 

принуждение применяется с целью наказания виновных лиц. 

Для осуществления своих задач, сотрудники органов внутренних дел наделены широкими 

правами, строго оговоренными в законодательном порядке, прежде всего в Законе РК «Об органах 
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внутренних дел Республики Казахстан» [3]. Нет смысла перечислять все права и обязанности 

сотрудников полиции. Достаточно сказать, что они позволяют обеспечивать общественный порядок и 

безопасность в обычных условиях. При наступлении же исключительных обстоятельств, в частности 

региональных конфликтов криминального характера, применение комплекса мер государственного 

принуждения не достигает желаемой цели. 

На наш взгляд, прежде всего, таковое имеет место в случае недостаточности сил и средств 

органов внутренних дел (здесь мы не берем в расчет случаи нерешительности, неумения руководить 

имеющимися в наличии силами). 

Например, в одних случаях, массовые противоправные действия не могут быть пресечены 

ввиду их многочисленности, явного превосходства над силами правоохранительных органов. Причем 

дело тут не просто в численном превосходстве, а и в степени организованности, масштабе 

распространения, формах противоправных действий, внезапности и других факторах. Кроме того, как 

показали события последних лет, органы внутренних дел оказались также неподготовленными к 

пресечению преступных действий, совершаемых с применением «нетрадиционных» орудий 

преступления, каковыми могут выступать стрелковое оружие, бронетехника. Именно в таких условиях 

обычные меры воздействия перестают быть достаточно эффективными и требуются дополнительные 

«чрезвычайные» меры для нормализации обстановки. 

В связи с тем, что введение чрезвычайного положения существенно изменяет содержание 

правоотношений субъектов, затрагивает их конституционные права и свободы, возникает вопрос о 

правомочности государственных органов вводить такие чрезвычайные меры. Согласно действующей 

Конституции и общим принципам устройства демократических государств, право принятия законов 

принадлежит народу в лице высших представительных органов власти. Любой иной порядок принятия 

и внесения изменений в конституционные нормы неприемлем. Данное положение нашло свое 

отражение и в чрезвычайном законодательстве нашей страны. Согласно Закону «О чрезвычайном 

положении» правом введения чрезвычайного положения обладает лишь Президент РК после 

официальных консультаций с Премьер-Министром и Председателями палат Парламента Республики 

Казахстан с незамедлительным информированием Парламента Республики Казахстан.  
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

Криминалистическая оценка преступления невозможна без учета данных о свойствах 

личности его субъекта. Результаты преступной деятельности содержат следы, характеризующие 

личность человека, и в частности сведения о некоторых его социально-психологических свойствах 

и качествах, наличии либо отсутствии, например, преступного опыта, специальных знаниях, 

половой принадлежности, возрасте, особенностях взаимоотношения с жертвой преступлений и т.п. 

Выявление в субъектной информации с помощью гомологических носителей и источников 

криминалистически значимых форм выражения личности вовне в первичной информации о 

событии преступления и в ходе расследования позволяет составить представление об общих, а затем 

и частных личностных особенностях преступников. Прослеживание связи этой информации с 

выявленными данными о способе, механизме и обстановке совершения преступления дополняет 

имеющуюся информацию и позволяет правильно определить направление и способы розыска, 

задержания и последующего изобличения преступников, т.е. избрать с учетом других сведений по 

делу оптимальные методы расследования. Поэтому личность преступника является объектом 

самостоятельного криминалистического изучения, а данные о нем – важным элементом 

криминалистической характеристики преступления. 

Обратимся к классическому труду Г. Гросса «Руководство для судебных следователей, 

чинов общей и жандармской полиции». Огромное значение работы заключается, на наш взгляд, в 

акцентировании внимания на личности преступника. В частности, австрийским криминалистом был 

предложен алгоритм расследования преступлений, совершаемых одной социальной группой, 

обладающей специфическим комплексом психологических свойств, обусловленных уникальностью 
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их жизненного уклада. В основе данной методики расследования преступлений лежит идея Г. 

Гросса о том, что в следах преступной деятельности достаточно четкое отображение получает 

определенная совокупность психических свойств, наиболее характерная для представителей 

каждой конкретной социальной группы и, как следствие, дающая возможность последующей 

идентификации их в результате анализа следов преступления [1]. 

Подобный подход дает возможность составить вероятностный «психологический портрет» 

лица, совершившего преступление, основываясь на анализе следовой информации, полученной с 

места преступления, а также на основе изучения способа, обстановки совершения преступления, 

жертвы преступления и выявленных связей между этими элементами криминалистической 

характеристики преступления, 

В этой связи представляется интересной идея гибкой информационной модели 

криминалистической характеристики, предложенная В.И. Шикановым. Он приходит к выводу о 

том, что в зависимости от непосредственных целей, стоящих перед исследователем, можно 

выделить системообразующее ядро криминалистической характеристики преступления (например, 

время совершения преступления, способ совершения преступления, личность потерпевшего и т.д.) 

и вокруг него конструировать объемную модель [1, с. 43]. 

На основе данного положения для решения криминалистически значимой цели 

установления личности неизвестного преступника в качестве системообразующего ядра может быть 

выделена криминалистическая информация о личности преступника. На наш взгляд, такое 

предложение не подменяет собой криминалистической характеристики преступления, а в большей 

степени расширяет и углубляет это понятие. 

Г.А. Самойлов определил личностную информацию в криминалистическом понимании как 

информацию об отличительных особенностях того или иного человека и его действиях, имеющих 

прямое и непосредственное отношение к расследуемому преступлению. По своему значению она 

занимает одно из ведущих положений в судебной информации в целом [3, с. 20]. 

Мы считаем необходимым включить следующие элементы криминалистической 

информации о личности преступника: биологические, социально-демографические, 

психологические данные, отраженные в преступной деятельности и следах преступления. 

Свойства личности человека в процессе взаимодействия с окружающей средой могут 

отображаться на трех различных по своему значению уровнях. На первом уровне фиксируют себя 

внешнеанатомические (телесные) свойства (морфологические признаки кожных узоров и др.); на 

втором – материальное проявление функциональной деятельности человеческого организма – 

голосового аппарата (особенности звучания голоса), кожного покрова как органа выделений 

веществ, образующих запах тела; на третьем уровне в окружающей среде могут фиксировано 

отображаться свойства личности высшего порядка – физическое проявление навыков, умений, 

привычек, волевых качеств и др. 

Применительно к информативным свойствам личности совершившего преступление можно 

сказать, что на месте преступления непосредственно на окружающие предметы (обстановку 

совершения преступления) могут воздействовать отдельные участки его тела, что приводит к 

возникновению отображений (следы рук, подошв ступней и др. и отображений-трасс (следы 

скольжения ногтевых пластин, следы откуса и др.), в которых фиксируются не только 

анатомические особенности, присущие отдельному человеку, но и его психодинамические качества. 

Личность преступника мы рассматриваем, в первую очередь, как следообразующий 

носитель и источник информации. Любой человек, как субъект материального и духовного мира, 

является источником информации о физических и психических свойствах своего организма. 

Взаимодействуя с окружающей средой, он передает информацию на следовое принимающие 

объекты, на материальные носители. Необходимо отметить, что и сам преступник является 

источником информации о преступлении, может дать показания по существу дела. 

Также в силу устойчивых психофизиологических характеристик личности мы можем 

говорить о преступном до – и посткриминальном поведении преступника как об идеальном следе 

преступления. 

Имея достоверную и полную информацию о личности преступника, мы можем с той или 

иной степенью точности предположить содержание других взаимосвязанных элементов 

криминалистической характеристики и наоборот. 

Соответственно можно говорить о психолого-криминалистической характеристике 

личности преступника, под которой мы понимаем комплекс психических свойств личности 

преступника, отразившихся в следах преступления в процессе его подготовки, совершения и 

сокрытия следов, а также постпреступного поведения. 
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Большинство ученых-процессуалистов и криминалистов, в частности, включают 

информацию о личности в предмет доказывания. 

В свою очередь, предмет познания шире предмета доказывания, ибо включает в себя не 

только установление доказательственных фактов, но и другую информацию, имеющую 

криминалистическое значение и позволяющую успешно решать задачи раскрытия преступлений. В 

настоящее время в науке нет единого мнения относительно того, какая информация должна входить 

в предмет доказывания. 

В ст. 113УПК РК законодатель перечисляет обстоятельства, которые подлежат 

доказыванию. Однако на наш взгляд, законодатель недостаточно полно конкретизирует 

необходимые сведения о личности преступника, совершившего преступления. 

В УПК РК не раскрыто, что понимается, к примеру, под обстоятельствами, 

характеризующими личность обвиняемого, в законе нет исчерпывающего перечня требуемых 

данных о лице, совершившем преступление. 

Тем не менее, в некоторых главах Уголовно-процессуального кодекса названы отдельные 

обстоятельства, подлежащие установлению. Так, в главе 56 УПК РК (производство по делам об 

уголовных правонарушениях несовершеннолетних) в ст. 531 (обстоятельства, подлежащие 

установлению), перечислены эти обстоятельства: возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год 

рождения; условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и 

иные особенности личности, влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту. 

Представляется, что в идеальной информационной модели, которой является 

криминалистическая характеристика преступления, акцент должен быть сделан на важнейшем 

элементе системы – криминалистически значимой информации о личности преступника. 

Необходимость этого обусловлена самой целью методики раскрытия и расследования 

преступления: установление неизвестного лица, совершившего преступление. 

Необходимо, по нашему мнению с целью конкретизации сведений о личности преступника 

дополнить ст. 113 УПК РК перечнем необходимых данных, характеризующих личность 

обвиняемого. Среди обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовному делу должны быть 

перечислены: социально-демографическая характеристика личности обвиняемого (место 

проживания, национальность, уровень дохода, социальное положение, статус, образование, 

семейное положение, взаимоотношения в семье и трудовом коллективе); психофизиологические 

особенности личности обвиняемого (эмоциональное состояние, особенности характера, 

мотивационной сферы, соматические заболевания, наследственность); материалы, 

характеризующие личность в быту и на работе. 
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РОЛЬ ОВД В ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОГО  

ТРАВМАТИЗМА НА ДОРОГАХ 

 Критическое положение на дорогах страны вызывает озабоченность всех граждан и 

остается в поле зрения руководства страны. Надо заметить, что данная проблема характерна для всех 

стран СНГ и Казахстана в частности. Остается высоким травматизм, смертность при дорожно-

транспортных происшествий и приносимый при этом значительный материальный ущерб. И не 

случайно вопрос безопасности на дороге приобрел масштаб государственной важности, более того 

угрожает основам государственной безопасности и был вынесен и рассмотрен на совете безопасности 

страны, что говорит о серьезности всей проблемы. Более того, к сожалению, тенденция ухудшения 

ситуации на дорогах остается неизменной и в последние годы. Причинами этого являются 

неразвитость инфраструктур дорог, недостатков организации самого дорожного движения 

недисциплинированностью отдельных участников дорожного движения. Данные факторы не дающие 

ощутимых результатов в профилактике дорожно-транспортных происшествий, предпринимаемый 

всеми органами власти на местах, НПО, СМИ и др. 



209 

 

 Основным органам государственного управления, вовлеченным в эту сферу и в чью 

компетенцию входит обеспечение безопасности на дорогах являются ОВД и в частности ее 

структурное подразделение дорожная полиция.  

 Надо заметить, что указанными органами проводятся определенная работа по 

совершенствованию деятельности в этой сфере и более того дорожная полиция в лице КДП 

неоднократно являлась инициатором внедрения новшеств в организации дорожного движения, 

обеспечения безопасности на дорогах и устранения пробелов в действующем административном 

законодательстве Республики Казахстан.  

Парламентом РК в 2008 году был принят закон , которым внесены ряд существующих 

изменений, дополнений в действующее административное законодательство РК в сфере дорожного 

движения по ужесточению наказания за отдельные виды тяжких правонарушений на дорогах. После 

принятия выше указанного закона можно констатировать, что уровень ДТП на дорогах страны заметно 

пошел на спад.  

 Например, если в 2017 году межрайонным административным судом города Караганды (в 

составе суда шесть судей) рассмотрено около 12 тыс. административных материалов , 82% из которых, 

составляют материалы о ДТП, то в 2019 году количество материалов о ДТП сократилось до 8,2 тыс. 

т.е. на 30%. 

 Поэтому можно однозначно утверждать, что ужесточение санкций за нарушение правил 

дорожного движения эффективно повлияло на состояние аварийности в Казахстане.  

 Вместе с тем, несмотря на то, что в целом аварийность на дорогах уменьшилась, в 2019 году 

произошел рост числа ДТП со смертельным исходом и это вызывает особую тревогу. 

 Однако как показывает практика, одним лишь ужесточением санкции за нарушение ПДД в 

целом ситуацию исправить нельзя. Необходимы более глубокие научно обоснованные подходы в 

решении этой проблемы. Дети как наиболее уязвимые участники дорожного движения требуют 

особого внимания к себе. 

 Как показало проведенное нами исследование вероятность ДТП с участием детей повышается 

в такие месяца как апрель, май, а также конец августа и сентябрь. Из дней недели наиболее часто ДТП 

с участием детей происходят в понедельник и пятницу. Наиболее аварийное время суток – с 8 до 9 

часов утра, когда дети идут в школу, и с 15 до 20 часов. Наибольшее число аварий происходит в 

промежуток с 17 до 20 часов, что объясняется увеличением потока транспорта, когда работающее 

население возвращается домой. 

 Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием детей являются: 

Во-первых переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода. 

Как правило из за неспособности детей правильно оценить ситуацию на проезжей части. 

Во-вторых выход на проезжую часть из-за стоящих или движущихся транспортных средств, 

сооружений, зеленых насаждений, строений и других препятствий, ограничивающих обзор видимости. 

Из за пренебрежительного отношения к мерам предосторожности дети выбегают на проезжую часть 

из-за объектов, ограничивающих обзор видимости. 

В третьих неподчинение сигналам регулирования. В силу своих психофизологических 

особенностей дети младшего школьного возраста медленно реагирует на смену сигналов светофора, 

некоторые дети не понимают значение зеленого мигающего сигнала, который горит всего несколько 

секунд. 

В четвертых игра детей вблизи или на проезжей части. В силу возрастных особенностей и 

совершенно не задумываясь об опасности и не принимая во внимание окружающую обстановку дети 

легко увлекаются игрой, неожиданно могут оказаться на проезжей части. 

В пятых передвижение на велосипедах, самокатах или роликах. Не зная правил дорожного 

движения, в части, запрещающей управлять велосипедом при движении по дорогам лицам, не моложе 

14 лет, дети катаются на велосипедах там, где им удобно. 

В шестых нахождение на проезжей части детей младшего школьного возраста без 

сопровождения взрослых.  

В подавляющем большинстве случаев дети становятся жертвами нарушений правил дорожного 

движения водителями транспортных средств, требований. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди  детей младше 15 лет 

максимальная смертность по причине дорожно-транспортного травматизма приходится на: 

-пешеходов (48%) 

-пассажиров легковых автомобилей (32%); 

-велосипедистов и их пассажиров (8%). 

В возрастной группе от 15 до 24 лет эти соотношения значительно меняются. Максимальное 

число жертв отмечается: 
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-среди водителей и пассажиров двухколесных моторных транспортных средств (19%); 

-на долю пешеходов приходится (17%). 

Данные различия отражаю тот факт, что дети в большей степени подвержены риску в качестве 

пешеходов и велосипедистов, а подростки – в качестве водителей и пассажиров автомобилей, 

мотоциклов и мопедов. Эти особенности имеют ключевое значение для целевого планирования 

профилактических мер в отношении наиболее уязвимых групп участников дорожного движения.  

Основными условиями, способствующий возникновению ДТП с участием детей являются: 

-нахождение на проезжей части несовершеннолетних в состоянии опьянения (учащиеся 

старших классов нередко попадают в ДТП, если находятся как на проезжей части в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, так и управляют транспортным средством в указанном 

состоянии); 

-нахождение детей со взрослыми в салоне автомобиля в качестве пассажиров (нахождение на 

переднем  сиденье ребенка в возрасте до 12 лет на руках у взрослых, или из-за отсутствия ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств); 

-нарушение правил дорожного движения взрослыми при пересечении проезжей части дороги 

(ДТП может произойти на глазах у взрослых, которые не держали ребенка за руку во время перехода 

дороги, либо при неправильном выборе места пересечения проезжей части) и другие условия . 

Необходимо отметить многие моменты, связанные с пренебрежительным отношением к 

правилам безопасности, которые увеличивают вероятность получения травм в результате дорожно-

транспортных происшествий вне зависимости от возраста ребенка, а именно: 

-неопытность начинающих водителей; 

-превышение скоростного режима; 

-отсутствие защитного шлема; 

-управление транспортным средством в состоянии опьянения; 

-игнорирование требования применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств; 

-несовершенство дорожной инфраструктуры; 

-несовершенство системы аварийной безопасности транспортных средств; 

-недостаточная заметность на дороге детей и транспортных средств. 

Также на уровень детского дорожного травматизма влияют и особенности развития ребенка.  

Во-первых дети в полной мере не способны ориентироваться в сложной обстановке дорожного 

движения. 

Во- вторых не сформирована окончательно координация движений, не развито боковое зрение, 

они не способны сопоставить скорость и расстояние до приближающихся транспортных средств, 

вовремя совершить маневр или уступить дорогу. 

В-третьих, у детей отсутствует навык ориентации в пространстве, в том числе есть трудности 

в ориентации, связанные с одеждой (капюшон, тугой шарф, шапка и т.д.), и ряд других причин, которые 

обуславливают их уязвимость как пешеходов. 

Таким образом, дети и подростки становятся участниками ДТП вследствие таких особенностей 

развития, как: 

1.Слабо скоординированная ориентация в пространстве. 

2.Неустойчивость нервной системы, неадекватная реакция на внешние резкие раздражители. 

3.Неспособность адекватно оценивать обстановку, переоценка своих возможностей в реальной 

ситуации. 

4.Быстрое образование и исчезновение условных рефлексов, преобладание процессов 

возбуждения над процессами торможения. 

5.Недостаток знаний об источниках опасности, преобладание потребности в движении над 

осторожностью. 

6.Стремление подражать взрослым. 

Для этого необходимо пересмотреть или подготовить новый план совместных действий ОДП с 

образовательными учреждениями независимо от форм собственности. Для реализации указанных 

планом положений предлагается проведение комплексных мероприятий осуществляемых 

сотрудниками ОДП с органами образования, в том числе дополнительного образования, 

здравоохранения, участковыми, акиматами различных уровней с привлечением представителей НПО, 

СМИ.  

В целях пропаганды безопасности на дорогах ОДП на местах должны в планы повседневной 

работы включать следующие мероприятия: 

- разъяснение законодательства в сфере безопасности дорожного движения; 
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- информирование участников дорожного движения о причинах ДТП, проблемах обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- проведение массовых мероприятий, направленных на профилактику, снижение тяжести 

последствий ДТП; 

- укрепление авторитета и доверия к деятельности сотрудников ДП среди населения. 

В проводимых занятиях ДП необходимо включать такие вопросы как обучение ПДД, их 

информирование, иллюстрация примерами из практики, беседа с родителями и подростками, 

пользующимися мопедами, мотоциклами, скутерами, велосипедами и др.  

Связи с этим сотрудникам ДП, несущим службу на дорогах необходимо рекомендовать 

контролировать использование детских удерживающих устройств в транспортных средствах при 

перевозке детей.  

Наряду с этим в поле зрения ОДП должны находиться вопросы постоянной работы их с 

водителями транспортных средств. Эта работа заключается в выявлении и пресечении нарушений 

правил перевозки детей, проведения разъяснительной работы с водителями. 

При проведении профилактической работы среди водителей также нужно особо выделять 

вопросы, связанные с нарушением правил проезда пешеходных переходов (зебр), «лежащих 

полицейских», а также проезда жилых зон и закрытых детских учреждений (детских лагерей, 

санаториев и д.т.). 

И так как наиболее опасным в этой сфере является нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения всех участников дорожного движения следует особое внимание уделять 

профилактике данного правонарушения.  

Для этого шире практиковать проведение дыхательных тестов и в перспективе возможно даже 

предоставления альтернативного транспортного средства водителям, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения.  

Таковы лишь некоторые проблемы в сфере дорожного движения и рекомендации по 

предотвращению детского травматизма на дорогах Республики Казахстан. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что необходимо совершенствовать методы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, среди которых главными остается 

пропаганда безопасности дорожного движения. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ КОСВЕННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И В СУДЕБНОМ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

Доказывание осуществляется во всех стадиях уголовного процесса, начиная со стадии 

досудебного расследования вплоть до стадий, призванных обеспечивать проверку приговоров и иных 

судебных решений, вступивших в законную силу. В каждой стадии оно имеет свои особенности, 

определяемые конкретными задачами, кругом подлежащих установлению обстоятельств, составом 

участников, процессуальной формой и итоговыми документами. 

Особенности доказывания при досудебном  расследовании обусловлены в первую очередь тем, 

что в данной стадии ставиться задача проверки на основании совокупности относимых, допустимых, 

достоверных и достаточных доказательств всех предусмотренных ст. 113 УПК обстоятельств. По 

результатам такой проверки делается вывод о возможности признания лица подозреваемым в 

совершении уголовного правонарушения с последующим направлением дела в суд либо о 

прекращении дела или уголовного преследования. Но при этом следует особо отметить, что собранные 

доказательства в досудебных стадиях и, соответственно, принятые на их основе решения не являются 

окончательными.[1] 
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Косвенные доказательства содержат сведения о фактах, которые предшествовали, 

сопутствовали или следовали за доказываемым событием и по совокупности которых можно сделать 

вывод о том, имело ли место событие преступления, виновен или не виновен обвиняемый. 

Так, при расследовании дела об убийстве на основании косвенных доказательств 

(принадлежность подозреваемому ножа, которым совершено убийство, обнаружение на месте 

совершения преступления следов обуви подозреваемого, установление неприязненных отношений его 

и потерпевшего и других фактических данных) формируется вывод следователя, суда о совершении  

подозреваемым  данного уголовного правонарушения. Путь установления обстоятельств дела с 

помощью косвенных доказательств более сложный, чем при прямых доказательствах. 

Для этого следует: 

-во-первых, установить, достоверны ли сведения, которые стали известны следователю, суду 

(говорит ли свидетель правду о наличии неприязненных отношений между подозреваемым и 

потерпевшим, действительно ли на ноже имелись отпечатки пальцев подозреваемого и т. д.), или 

подложны; 

-во-вторых, определить, связаны ли ставшие известными сведения с совершением уголовного 

правонарушения подозреваемым, (например, подозреваемый мог быть в неприязненных отношениях с 

потерпевшим, но это не повлекло за собой каких-либо преступных действий с его стороны; на месте 

преступления обнаружены отпечатки обуви подозреваемого, но это не значит, что он был на месте 

преступления, так как его обувь мог надеть другой человек и т. п.), то есть относятся ли они к рас-

следуемому делу. 

Поэтому при использовании косвенных доказательств важно установить не только какое-либо 

обстоятельство, но и объективную связь этого обстоятельства с устанавливаемыми по делу фактами. 

Формы этой связи могут быть различные (связь причинная, пространственно-временная, связь 

соответствия и др.). Установление этой связи определяет относимость доказательства. 

Располагая косвенными доказательствами по делу, надо проверить их связь с доказываемым 

обстоятельством, чтобы исключить случайное стечение обстоятельств. 

Из приведенной характеристики косвенных доказательств вытекают следующие правила их 

использования: 

а) косвенные доказательства приводят к достоверным выводам по делу лишь в своей 

совокупности; 

б) косвенные доказательства должны быть объективно связаны между собой и с доказываемым 

положением; 

в) система (совокупность) косвенных доказательств должна приводить к такому 

обоснованному выводу, который исключает иное объяснение установленных обстоятельств, 

исключает разумные сомнения в том, что обстоятельства дела были именно такими как они 

установлены на основе этих доказательств. 

Косвенные доказательства в своей совокупности могут служить основанием для вывода о 

фактах, входящих в предмет доказывания. Они могут быть использованы при проверке достоверности 

прямых доказательств (например, показания свидетеля о том, что потерпевший находился в ссоре с 

подозреваемым, могут использоваться при оценке достоверности показаний потерпевшего), 

восполнять их пробелы, указывать путь получения новых доказательств.[2] 

В системе всех косвенных доказательств по делу значение каждого отдельно взятого 

доказательства возрастает, совпадение их представляется маловероятным, а совокупность всех 

доказательств усиливает значение каждого из них и при правильном использовании приводит к 

надежным, достоверным выводам по делу. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Одним из важных условий, способствующему предупреждению рецидива уголовных 

правонарушений, является социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы. Ведь именно от ее проведения зависит эффективность всего процесса ресоциализации 
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преступника в исправительном учреждении, а также успешность социальной адаптации после 

освобождения. 

Согласно статьи 4 УИК РК оказание помощи осужденным в социальной адаптации является 

одной из основных задач уголовно-исполнительного законодательства и направлено на осуществление 

социально-психологической помощи осужденным в индивидуальном порядке в соответствии с их 

потребностями [1]. 

В настоящее время в Казахстане процесс социальной адаптации лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы   происходит в рамках, как исполнения наказаний, так и после и 

осуществляется службой пробации суть которой заключается в помещении лица, совершившего 

преступное деяние  под контроль специализированного государственного органа – службы 

пробации,  в условиях которого осужденному оказывается социально – правовая и 

психологическая  помощь. 

Для социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы   

характерны следующие особенности: 

во-первых, она является составной частью процесса социализации, выживания личности в 

общество; 

во-вторых, социальная адаптация – это сложный, противоречивый процесс взаимодействия 

личности и среды (её уровней); 

в-третьих, проблема социальной адаптации может быть успешно решена лишь в том случае, если 

индивид будет воспринимать нормативные требования социума и непосредственного окружения как 

лично ему необходимые, или хотя бы лояльно к ним относиться [2;12-13]. 

Таким образом, социальная адаптация лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы не должна заканчивается периодом подготовки к освобождению, а завершается полным 

вхождением человека в общественные отношения в первые месяцы пребывания на свободе, который 

должен быть управляемым, то есть сопровождаться органами, контролирующими поведение 

освобожденных. 

К числу основных направлений по социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы можно отнести следующие: 

- развитие правомерных контактов с внешним миром в целях получения осужденными 

информации, необходимой для формирования адекватного представления о реальной 

действительности; 

- внедрение и реализация специальных программ подготовки осужденных к освобождению; 

- активизация общественного воздействия на осужденных со стороны общественных 

объединений, религиозных организаций, родственников, способных оказывать на них положительное 

влияние; 

- более широкое применение индивидуального и группового социально-психологического 

консультирования в целях формирования у осужденных активной жизненной позиции, уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду; нейтрализации дезадаптирующего влияния социальной 

среды, в которой находятся осужденные; преодоления антисоциальных установок; стимулирования 

правопослушного поведения; получения навыков позитивного коллективного взаимодействия; 

- использование предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством основных 

средств исправления, в целях последующего включения осужденных в конструктивные общественные 

отношения [3]. 

Вместе с тем, считаем, что комплексная помощь лицам, освобождающимся из мест лишения 

свободы, будет наиболее эффективной и продуктивной при условии укрепления и расширения 

межведомственных связей, более тесного сотрудничества службы исполнения наказаний с органами 

внутренних дел, учреждениями здравоохранения, службами занятости, миграционной службы, 

благотворительными и религиозными организациями. Только тогда проводимые мероприятия 

позволят создать реальные условия для социальной адаптации осужденных в обществе, развития и 

саморазвития их социального потенциала, становления у них независимого социального статуса, 

перехода от социального выживания к оказанию помощи себе и другим.  

Кроме того, необходимо разработать и внедрить максимально возможное количество тренингов, 

которые будут развивать адаптивные способности осужденных (умение говорить, вести себя в 

обществе, трудоустраиваться и т. д.), что позволит значительно увеличить шансы осужденных, 

освобождающихся из исправительных учреждений, на успех социальной адаптации к жизни на 

свободе. 

Вместе с тем, считаем, что могут и должны быть приняты и другие шаги по созданию и 

совершенствованию системы государственной поддержки освободившихся из мест лишения свободы 

и нуждающихся в социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. 
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ИСХОДНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДЫ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В настоящее время эффективная борьба с преступностью предполагает не только максимальное 

использование всех сил, средств и методов работы правоохранительных органов, но и четкую, 

эффективную, целенаправленную деятельность следователя по уголовным делам, связанным с 

установлением лица, совершившего преступление. Однако эта важная проблема сравнительно слабо 

разработана в практическом отношении. Не будет преувеличением сказать, что до настоящего времени 

исследования в этой области не носили масштабного характера и проводились преимущественно с 

целью сбора данных о наиболее рациональных методах, используемых следователями в раскрытии 

преступлений. 

Представляется наиболее правильным разрабатывать организационный аспект расследования 

в комплексе применительно к особенностям расследования отдельных видов преступлений и в 

соответствии с этапами расследования, по которым теперь строится частная методика расследования. 

Одним из важных условий успешной работы с преступлениями, направленными на 

установления лица, совершившего преступление, является совершенствование планирования и 

организации расследования по конкретному уголовному делу. Автор исходит из того, что основные 

закономерности планирования предварительного следствия достаточно полно освещены в 

криминалистической литературе. 

В процессе расследования следователь выбирает направление, определяет необходимые для 

раскрытия преступлений силы и средства, осуществляет их рациональную расстановку, обеспечивает 

создание и использование оптимальных условий для достижения поставленных целей. Эта работа, в 

значительной ее части, выполняется при планировании расследования.  

Полагаем, что основным средством оценки исходной информации является 

криминалистический анализ. Сущность его состоит в расчленении информации на составные части и 

ее систематизация. Основой для этого служит элементная и фазовая структура криминалистической 

характеристики преступлений в структуре расследования. 

Оценку относимости и допустимости исходной информации следует производить раздельно: 

сначала по критериям относимости, а затем по допустимости. Относимость информации понимается 

как наличие ее связи по содержанию с предметом доказывания при установлении лица, совершившего 

преступление, или со вспомогательными (ориентирующими) фактами, служащими для его 

установления. Предмет доказывания по своей структуре во многом совпадает с основными элементами 

криминалистической характеристики отдельных видов преступлений, хотя это не одно и то же. Но если 

исходная информация собиралась в соответствии с этой структурой, то, как правило, она является 

относимой. В момент ее оценки не существует принципиальной разницы, относятся ли собранные 

данные к предмету доказывания или же помогают его установить. В последнем случае меняется лишь 

информационное значение содержания. 

В массиве исходной информации могут встретиться сведения об образе жизни тех или иных 

субъектов, об их интимных связях, пристрастиях и наклонностях характера. Данные сведения вполне 

относимы. Они имеют значение для поиска новых источников информации и для правильного выбора 

тактики действий субъектов процессуальной деятельности в расследовании преступлений. 

Допустимость исходной информации означает пригодность с точки зрения законности ее 

источников, методов и приемов получения сведений. Необходимый признак допустимости — 

возможность проверки и перепроверки происхождения информации. Отсутствие такой возможности, 

безусловно, не позволяет включать собранные данные ни в общую, ни в какую-либо частную системы 

доказательств. Оценка допустимости исходной информации в качестве условной предполагает 

процессуальный и тактический выбор по следующей схеме: 1) если конкретная информация была 

получена в результате проведения следственного действия, например, осмотра документов, то она, 

безусловно, допустима (более того, она подлежит обязательному приобщению к материалам дела); 2) 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#4674
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если определенная доля сведений является результатом организационных действий 

оперуполномоченного либо была собрана в ходе оперативно-розыскных действий, то ее приобщение, 

с одной стороны, зависит от форм фиксации данной информации, а с другой — от тактической 

целесообразности приобщения (например, источник информации выразил желание остаться 

неизвестным и оперативный работник учел это обстоятельство); 3) учитывая, что исходная 

информация должна быть зафиксирована в разнообразных документальных формах, их следует 

классифицировать (расчленить) и оценивать. 

Оценка объема и содержания исходной информации более сложна. Сначала весь объем данных 

должен быть сгруппирован по элементам криминалистической характеристики преступлений. После 

такой группировки будет заметно, каких сведений недостает, а какие в избытке. Чаще всего 

наблюдается дефицит данных о действиях преступников, т. е. не вполне ясен механизм преступления. 

Дальнейший анализ следует вести раздельно по фазам развития отдельных видов преступления. 

Смысл всей оценки исходной информации сводится к поиску обоснований для принятия одного 

из следующих решений о формах и средствах дальнейшего хода расследования: 1) в связи с 

отсутствием каких-либо признаков преступления проверочные действия прекратить; 2) устранить 

значительные пробелы в составе исходной информации. 

Если первый вариант решения не требует разъяснений, то последующие нуждаются в более 

подробном анализе. 

По второму варианту решения может сложиться одна из трех типовых следственных ситуаций, 

а точнее ситуаций расследования. Общими факторами этих ситуаций являются: 1) степень 

осведомленности заинтересованных лиц о ходе и результатах следственных действий; 2) величина 

дефицита исходной информации; 3) реальные возможности ее восполнить за счет средств той или иной 

формы расследования. 

После окончания дополнительных и повторных организационных действий процедура оценки 

исходной информации начинается на новом количественном и качественном уровне. 

В этой связи большое значение приобретает сочетание следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, использование помощи криминалиста-специалиста. Следует обращать 

внимание на вопросы взаимодействия следователя с органами дознания, специальных знаний. 

Процессуальные стороны использования специальных знаний при дополнительном расследовании 

регламентированы уголовно-процессуальным законом Республики Казахстан. Однако тактико-

методическая их сторона нуждается в глубокой разработке криминалистикой.  

В современных условиях расследование почти каждого уголовного дела требует применения 

специальных знаний в той или иной форме (привлечение специалистов к выполнению отдельных 

следственных действий, назначение экспертиз и т. п.). По функциональной направленности они 

подразделяются:  

 на справочные знания (например, об определении дистанции выстрела по следам стрельбы на 

месте происшествия, размера обуви — по следам ног; о порядке получения образцов для экспертного 

исследования, хранения вещественных доказательств; о возможностях судебных экспертиз; об 

учреждениях, где производятся те или иные виды экспертиз и т. д.), которые, как правило, излагаются 

в методических и справочных изданиях, упоминаются в программах самоподготовки и переподготовки 

оперативных работников и следователей; 

 на познания, с помощью которых объясняются или устанавливаются реальные факты. Они 

обычно недостаточно известны оперативному работнику, следователю, судье и реализуются в форме 

исследований, производимых в ходе оперативно-розыскной деятельности, либо экспертиз, 

производимых по уголовным делам. Исследования и экспертизы поручают сведущим лицам; 

 на познания пограничного плана. Они могут быть достоянием как сведущего лица, так и 

оперативного работника, следователя, судьи и др. К ним, например, относятся навыки и приемы 

владения научно-техническими средствами и знания возможностей этих средств; 

 на познания, лежащие в основе различных информационно-справочных картотек и коллекций, 

имеющих вспомогательное значение, а также в основе современной уголовной регистрации 

(дактилоскопической и пр.). Этими знаниями владеют лишь сведущие лица, профессионально 

обслуживающие нужды органов, ведущих борьбу с преступностью; 

 на познания, используемые при разработке научно-технических и иных средств обнаружения 

и исследования доказательств, фиксации признаков лиц, совершающих преступления, охранной 

сигнализации и т. д. Ими владеют только сведущие лица; 

 на познания, применяемые при выявлении причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, и разработке предложений по их устранению. Эти познания могут использоваться при 
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производстве экспертиз, разрешающих профилактические вопросы, либо при обсуждении 

оперативным работником, следователем или судьей конкретных предложений со сведущим лицом и 

получении от него нужных сведений (экономических обоснований, технических разъяснений и т. д.). 

Полагаем, что эти рекомендации ученых относительно применения специальных знаний можно 

использовать при установлении лица, совершившего преступление. 

С учетом рекомендаций специалистов применяются тактические решения следователя, 

разрабатываются модели тактических операций из взаимосвязанных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, причем с учетом тактического риска, которые получают свое 

воплощение в разработке частных криминалистических методик и основанных на них принципах. 

Именно в частной методике отдельных видов преступлений максимально конкретизируются 

рекомендации о том, какие именно обстоятельства имеют значение для установления лица, 

совершившего преступление, и какие средства доказывания могут оказаться полезными для выяснения 

указанных обстоятельств. Это относится и к выдвижению общих и частных следственных версий при 

организации расследования, при разрешении типичных следственных ситуаций, направленных на 

раскрытие и расследование приостановленных производством уголовных дел. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЛИКТНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Значимость профилактики административной деликтности объясняется необходимостью 

недопущения совершения административных правонарушений различными субъектами, а также 

сдерживания роста наиболее распространенных в нашем государстве административных 

правонарушений. Как известно из криминологической науки, преступность невозможно полностью 

искоренить, но вместе с тем, при надлежащей организации работы уполномоченных органов и 

взаимодействия их с негосударственными организациями и гражданами, рост правонарушений 

возможно контролировать. Причем данное утверждение касается не только уголовных 

правонарушений, но и административных.  

В сравнении с уголовными правонарушениями, количество административных 

правонарушений намного выше. К примеру, за первый квартал 2019 года в Казахстане было 

зарегистрировано 72 246 уголовных правонарушений, из них – 8122 уголовных проступка и 64 124 

преступления. За этот же период было зарегистрировано 1 335 109 административных 

правонарушений.  

В общей структуре преступности административные правонарушения характеризуются своей 

многочисленностью, разнообразием видов, периодической повторностью, а также большим размером 

вреда, причиняемого в результате их совершения. Кроме этого, необходимо учитывать и высокую 

латентность данных противоправных деяний по причине того, что в большинстве случаев они менее 

существенно нарушают права и законные интересы граждан, в отличие от уголовных правонарушений. 

Как отмечает по данному поводу В.В. Лунев, латентная составляющая административных 

правонарушений достигает порядка 3/4 от количества реально совершенных. По мнению ученых Е.Т. 
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Жалбурова, В.И. Ремнева, А.А. Таранова, Б.А. Жетписбаева, Д.Ш. Сартаева, Е.О.Тузельбаева, борьба 

с преступностью будет наиболее эффективной только в том случае, если она будет своевременной и 

организованной на более ранних этапах ее развития, то есть в сфере административной деликтности. 

В связи с этим, О.А. Бектенова и Б.А. Жетписбаев отмечают, что борьба с административной 

деликтностью – это, по сути, преддверие борьбы с преступностью. Латентность административных 

правонарушений порождает серьезные негативные последствия для государства и общества, среди 

которых можно указать такие, как ненадлежащее обеспечение принципа неотвратимости 

административной ответственности, а в результате этого – повсеместное формирование чувства 

безнаказанности у злостных нарушителей закона и неоднократное совершение ими дальнейших 

правонарушений. Все это способствует многочисленным нарушениям прав и законных интересов 

граждан, невозможности полноценного выявления и изучении причин и условий, способствующих 

совершению данных правонарушений, а также выработки соответствующих мер по их устранению. 

Конечной точкой всего этого является невозможность надлежащего формирования принципа «нулевой 

терпимости» в казахстанском обществе. Прежде чем, переходить к рассмотрению задач профилактики 

административной деликтности, необходимо уяснить понятие и сущность административной 

деликтности. В ряде толковых словарей содержится в следующее понятие деликта: «Частный или 

гражданско-правовой проступок, связанный с неким действием или бездействием, влекущий за собой 

возмещение вреда и ущерба или штраф, взыскиваемые по частному праву в пользу лиц потерпевших. 

Как видно из определения, понятие «деликт», прежде всего, связан со сферой гражданско-правовых 

отношений. Однако это не означает, что применяется данный термин исключительно в указанной 

сфере, поскольку вопросы возмещения вреда регламентируются как уголовно-процессуальным 

законодательством, так и административным. Учитывая это, в административно-правовой науке и 

появилось такое понятие, как административная деликтность. Наиболее распространенное понятие 

административной деликтности содержится в трудах Д.Н. Бахраха, которое изложено следующим 

образом: «Административная деликтность – это сумма административных правонарушений, 

совершенных на определенной территории за какой-то отрезок времени». Наряду с этим, ученый также 

приводит определение административной деликтологии, как науки о состоянии, динамике, причинах 

административной деликтности и мерах борьбы с нею. На основе понятия деликтологии Д.Н. Бахрах 

разделяет ее на четыре составные части:  

1) учение об административной деликтности: количестве правонарушений, их структуре, 

динамике; 

2) учение о субъектах административных правонарушений (деликвентах);  

3) учение о причинах и условиях административной деликтности в целом и отдельных групп 

правонарушений; 

4) предложения, программы предупреждения деликтности в целом и ее разновидностей, 

улучшения правоохранительной деятельности, рекомендации по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Применительно к указанной структуре административной деликтологии, в рамках 

исследования нам необходимо рассмотреть особенности правового регулирования процессов, 

указанных в четвертой части административной деликтологии, то есть основных перспективных 

направлений правоохранительных органов Республики Казахстан по профилактике административных 

правонарушений. Основные направления совершенствования правоохранительных органов в сфере 

предупреждения и профилактики административной деликтности были обозначены еще в 2009 году в 

содержании Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. В 

частности, наряду с планируемыми мерами по оптимизации государственного управления в части 

изменения механизмов взаимодействия государственных органов и граждан, а также равномерного 

обеспечения прав граждан и интересов государства, главными приоритетами в деятельности 

правоохранительных органов были определены следующие: 

- обеспечение общественной безопасности; 

- обеспечение неотвратимости реакции государства на любые правонарушения и 

неукоснительное следование принципу «нулевой терпимости» к правонарушениям; 

- профилактика правонарушений; 

- взаимодействие с гражданами в борьбе с преступностью. 

21 декабря 2010 года Постановлением Правительства Республики Казахстан была утверждена 

Отраслевая программа профилактики правонарушений в Республике Казахстан на 2011 – 2013 годы, в 

которой были обозначены следующие проблемы, связанные с профилактикой правонарушений: 

1) высокий удельный вес учащихся общеобразовательных школ от общего числа выявленных 

несовершеннолетних, совершивших преступления; 

2) устойчивая тенденция роста рецидивной преступности; 
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3) рост преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах; 

4) незаконная миграция; 

5) многочисленные нарушения природоохранного законодательства; 

6) неэффективность предупредительных мер по противодействию имущественным 

преступлениям; 

7) рост преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, в особенности 

незарегистрированного; 

8) слабое взаимодействие правоохранительных органов с общественностью и гражданами; 

9) проблема обеспечения безопасности дорожного движения. 

С учетом обозначенных проблем в программе были сформулированы приоритетные направления 

профилактической деятельности правоохранительных органов на указанный период: 

- адаптирование зарубежного опыта профилактики правонарушений в деятельности казахстанской 

полиции (применение профилактических программ «Очисть и посей», «Соседский надзор», «Я и мой 

полицейский» и т.д.); 

- активизация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; 

- профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, пьянства и алкоголизма; 

- снижение уровня преступности в общественных местах и на улицах; 

- профилактика правонарушений в сфере миграции; 

- противодействие имущественным правонарушениям; 

- профилактика правонарушений в сфере оборота оружия; 

- создание эффективной системы профилактики и раннего предупреждения межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов; 

- сотрудничество с общественностью и гражданами; 

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики правонарушений.  

Необходимо отметить, что срок окончания реализации программы уже остался в прошлом, 

однако отдельные ее позиции актуальны и реализуются по настоящее время. В частности, это 

совершенствование деятельности уполномоченных государственных органов в сфере профилактики 

бытового насилия, пьянства и алкоголизма, правонарушений среди несовершеннолетних, а также 

совершаемых в общественных местах.  

6 декабря 2016 года Указом Президента Республики Казахстан № 384 была утверждена 

Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, которая 

предопределила основные задачи государственной семейной политики: 

1) совершенствование законодательства в сфере семейной политики, а также приведение его в 

соответствие с международными стандартами, рекомендациями ООН и ОЭСР; 

2) устранение разрывов в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин, а также 

обеспечение необходимых условий для охраны их здоровья, включая планирование семьи; 

3) обеспечение прав и охраны интересов детей, содействие их физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию; 

4) формирование позитивного образа семейной жизни, повышение духовно-нравственных 

ценностей общества, усиление воспитания подрастающего поколения; 

5) повышение эффективности системы защиты семей, нуждающихся в социальной защите, в 

том числе семей с несовершеннолетними детьми; 

6) снижение фактов насилия ко всем членам семьи, в том числе по признаку пола; 

7) повышение качества государственных социальных услуг, предоставляемых семье, до уровня 

стран ОЭСР. 

Исходя из содержания вышеперечисленных задач, стоит отметить, что все они, в первую 

очередь направлены на совершенствование работы уполномоченных государственных органов по 

предупреждению и профилактике бытового насилия, а также правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, либо в отношении них. Наряду с рассмотренными нормативно-правовыми 

актами, предусматривающими основные направления профилактики административной деликтности, 

хотелось бы также уделить внимание изучению Стратегического плана развития Республики Казахстан 

до 2025 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года, 

который предусматривает дальнейшую гуманизацию административно-деликтного законодательства 

путем: 

1) соблюдения принципа соразмерности административной ответственности характеру 

правонарушения; 

2) выработки четкой концепции разграничения полномочий между судом и внесудебными 

инстанциями по рассмотрению дел об административных правонарушениях; 
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3) обновления законодательства об административных правонарушениях в целях его 

упрощения и эффективности в применении, а также преимущественное обеспечение внесудебной 

защиты от посягательств на права и законные интересы, охраняемые административно-деликтным 

законодательством.  

Немного позже, в августе 2018 года в ряде информационных правовых систем был размещен в 

открытом доступе проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Данный проект также 

предусмотрел отдельные направления совершенствования административно-деликтного 

законодательства, а также гуманизацию и снижение репрессивности действующего КРКоАП. В 

частности, были предусмотрены следующие направления:  

1) перевод ряда составов административных правонарушений в сферу гражданской или 

дисциплинарной ответственности; 

2) пересмотр санкций административных деяний на предмет их возможного смягчения и 

снижения; 

3) пересмотр перечня административных взысканий на предмет четкого определения, какие из 

них должны налагаться исключительно в судебном порядке, а какие могут быть отнесены к 

компетенции уполномоченных государственных органов; 

4) передача от судов в подведомственность государственных органов составов 

административных правонарушений, санкциями которых не предусмотрены взыскания, налагаемые 

исключительно в судебном порядке (арест, выдворение из страны, конфискация имущества и т.д.); 

5) исключение из санкций некоторых составов административных правонарушений взысканий, 

налагаемых судами, c целью отнесения их рассмотрения к компетенции уполномоченных 

государственных органов; 

4) поэтапный перевод производства по делам об административных правонарушениях в 

электронный формат; 

6) объединение составов правонарушений, устанавливающих ответственность за рекламу 

отдельной продукции, работ или услуг, в одной статье КРКоАП. 

7) устранение правовых пробелов и коллизий, выявленных в правоприменительной практике 

субъектов административного производства. 

Предлагаемые законодателем новеллы направлены главным образом на дальнейшую 

гуманизацию административного законодательства, а также перераспределение полномочий судов и 

уполномоченных органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях и наложению 

административных взысканий.   

Таким образом, изучение теоретической и правовой основы профилактики административной 

деликтности, позволило установить ее значимость для предупреждения преступности в целом, а также 

выделить основные ее задачи, каковыми в настоящее время являются следующие:  

- совершенствование профилактической деятельности уполномоченных органов по 

недопущению правонарушений в сфере бытового насилия, среди несовершеннолетних, а также 

совершаемых в общественных местах; 

- применение эффективного механизма обеспечения безопасности дорожного движения; 

- установление тесного взаимодействия между правоохранительными органами и обществом в 

сфере профилактики правонарушений, а на основе этого – повышение уровня доверия граждан к работе 

указанных органов; 

- расширение сферы цифровизации административного производства; 

- гуманизация отдельных норм административно-деликтного законодательства с переводом их 

в сферу гражданского и дисциплинарного производства; 

- перераспределение полномочий между судами и другими субъектами производства по делам 

об административных правонарушениях по наложению административных взысканий; 

- дальнейшее совершенствование казахстанского законодательства, регулирующего сферу 

профилактики правонарушений.  
 

Шуланов Алмаз-  магистрант Центрально-Казахстаской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент Карпекин А.В. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ 

Государственная служба - сложная государственно-правовая категория, которая органически 

связана с государством, а следовательно, с его задачами, ролью и местом в жизни общества. Сложность 

и многоаспектность института государственной службы привлекает достаточно серьезное и 
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пристальное  внимание со стороны ученых-правоведов, практических работников государственных 

структур. Вопросы государственной службы получили законодательное регулирование почти во всех 

постсоветских республиках. Столь широкий спектр проявляемого интереса вызван целым рядом 

факторов. Во-первых, первоначальный период становления суверенного государства предполагает 

уяснение сущности государственных органов, определения соотношения форм государственной 

деятельности и функции государства. Во-вторых, для выполнения основных задач и функций 

государства требуется уточнение организации государственного  аппарата как системы органов. В-

третьих, государственная служба, составляя в рамках государственной организации самостоятельный 

организационно-правовой институт, требует соответствующего нормативно-правового 

регулирования. Общественные отношения, регулируемые данным правовым институтом, достаточно 

велики по своему объему и очень разнообразны по содержанию, поскольку как в целом, так и в каждом 

конкретном государственно-правовом отношении проявляются и практически реализуются функции 

государства. 

В своем Послании, Первый Президент страны Н.А. Назарбаев особенно  отмечает 

необходимость дальнейшего совершенствования института государственной  службы: « Должен быть 

создан эффективный и, главное, оптимальный по составу государственный аппарат, состоящий из 

современных менеджеров – «лучше меньше, да лучше»!» [1]   

Концепция правового регулирования государственной службы в нашей республике имеет 

достаточно сложный и поэтапный путь формирования.    

Новый этап формирования правовых основ государственной службы в Казахстане наступил с 

обретением суверенитета. Так, 1 января 1993 года вступил в силу Указ Президента Республики 

Казахстан, имеющий силу закона, «О государственной службе». Это был первый нормативный 

правовой акт, в котором определялись основы организации государственной службы Республики 

Казахстан, закреплялось правовое положение государственных служащих. 

Затем  в 1995 году был принят  Указ Президента РК, имеющий силу закона «О государственной 

службе», в 1999 году   Закон Республики Казахстан «О государственной службе», 23 ноября 2015 года 

с учетом динамики развития действующего законодательства, был принят новый Закон Республики 

Казахстан «О государственной службе РК», который и действует в настоящее время.  

Кроме того, были  изданы указы и распоряжения Президента, постановления Правительства, 

ведомственные нормативно-правовые акты, связанные с функционированием государственной 

службы. Реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость переосмыслить, уточнить и юридически 

закрепить основы и принципы государственной службы, механизма управления, организационно-

правовых способов зачисления на государственную службу, правовой статус государственных служа-

щих. Одними из наиболее важных объективных предпосылок необходимости реформирования 

законодательной базы являются снижение эффективности работы государственного аппарата, 

отсутствие доверия у граждан по отношению к нему. Качественная работа любого государственного 

органа, в том числе и Министерства внутренних дел,  во многом зависит от профессионального уровня 

его кадрового состава, механизма обеспечения правовыми и социальными гарантиями, которые 

стимулировали бы государственных служащих на творческий и активный труд. 

Современное состояние кадровой политики государственной службы в Республике Казахстан, 

на наш взгляд, характеризуется наличием ряда проблем: 
-  отсутствие зависимости между качеством образования и карьерным ростом; 
-  отсутствие принципа дифференциации ограничений; 
- подготовка квалифицированных кадров. 
Сегодня практически отсутствует прямая зависимость между качеством образования и карь-

ерным ростом в системе МВД РК и государственных органов в целом. Ситуацию осложняют существу-

ющие трудности функционирования механизма выборности, создания кадрового потенциала и 

повышения кадрового профессионализма сотрудников ОВД. 

Необходимо закрепить принцип дифференциации правоограничений, суть которого заключа-

ется в том, что чем выше должность, тем больше право ограничений. Это позволит ограничить дей-

ствия чиновников, злоупотребляющих своим служебным положением. Следует также закрепить такие 

виды взыскания, как перевод на более низкий разряд должностного оклада с удержанием его части. 
Сегодня формируется не только законодательная база, но и сами устои государственности, тра-

диции государственной службы, ее взаимоотношений с обществом. По сути, сейчас формируется 

имидж всей государственной службы и в ОВД в том числе  в глазах общества. 
Государственная кадровая политика призвана стать мобилизующим и координирующим фак-

тором развития и рационального использования профессионального потенциала Казахстана, придавать 

работе с кадрами системность, созидательный характер, способствовать воспитанию казахстанцев в 

духе патриотизма и ответственности за судьбу своей Родины, нашего Казахстана. [2] 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА 

Доказательства являются главным элементом в производстве по уголовному делу, благодаря 

им происходит изобличение преступника, привлечение его к уголовной ответственности. Каждое 

доказательство должно обладать свойствами относимости, допустимости и достоверности. Только при 

наличии этих свойств доказательства можно будет использовать для установления вина. 

Заключения эксперта и специалиста имеют большое значения для судебного разбирательства. 

Они вносят в процесс доказывания специальные знания, которые способствуют достоверному 

установлению обстоятельств. Их различие состоит в том что специалист, в отличие от эксперта, 

исследование не проводит, он отвечает на вопросы, которые возникают у участников уголовного 

судопроизводства и требуют специальных познаний. Кроме этого, они отличаются и по процедуре 

назначения: экспертиза может быть назначена только уполномоченными лицами, а специалист может 

быть привлечен по инициативе любого из участников. Благодаря их заключениям могут стать известны 

такие особые сведения, которые не удалось бы получить в ходе проведения следственных действий, 

оперативно-розыскных мероприятий. Такие данные могут предоставить только лица, обладающие 

специальными, углублёнными знаниями в различных областях. 

Принимая во внимания то, что следователю прежде чем приобщить к материалам уголовного 

дела доказательства, необходимо оценить их на наличие свойств относимости, допустимости и 

достоверности, возникает вопрос «Каким образом производить оценку сведений, относящихся к 

специфической области знаний?» [1;316]. Особенно это вызывает трудности на современном этапе 

науке, когда появляются все новые виды исследований, способов производства экспертиз и построения 

выводов на основе наблюдения и изучения предметов. Причем чаще всего следователь назначает 

именно те экспертизы, по которым никто из участвующих в деле лиц ответ дать не может, что еще 

более затрудняет процесс оценки доказательств [2;87]. В юридической литературе не раз поднимался 

вопрос о способности следователя давать оценку исследованиям экспертов и специалистов при 

отсутствии у него специальных знаний, но до сих пор не было выработано определенного алгоритма 

такой оценки [3;3]. 

Для надлежащей оценки следователь должен быть осведомлен о новых научных разработках в 

сфере экспертной деятельности, достижениях в области техники, искусства, медицины, экономики и 

обладать определенной подготовкой для определения эффективности используемых экспертами и 

специалистами методов 

Для установки относимости заключения эксперта или специалиста следователь, должен изучив 

материалы дела понять: имеют ли установленные факты отношение к предмету доказывания или 

сопутствующим элементам [4;124]. Учитывая то, что следователь знаком с уголовным делом в 

необходимой степени и в основном он сам занимается его расследованием, установление относимости 

не должно вызывать труда. 

Что касается такого свойства как допустимость (пригодность установленных сведений), то 

следователь в данном случае должен установить компетентность эксперта или специалиста: уровень 

его образования, наличие углубленных знаний в данной области, специализацию направлений 

деятельности. Так же следователь может потребовать от эксперта или специалиста более полное 

описание хода его экспертизы, изучить методики и средства, которые были использованы экспертом 

или специалистом. 

Следом за допустимостью необходимо установить достоверность сведений. В данном случае 

необходимо проверить ход исследования, аргументированность предоставленного вывода, логическую 

связь между методиками, использованными в ходе проведения экспертизы и составленным 

заключением [5;213]. Затем необходимо проверить научную обоснованность сделанных выводов. 

Согласно статье 207 УПК РФ если у следователя возникают сомнения относительно предоставленного 

заключения или оно не является ясным и полным, он может назначить проведения повторной 

экспертизы для устранения возможных ошибок или более полного обоснования выводов. 
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Кроме этого, при оценке такого рода доказательств следователь должен сопоставлять 

составленное заключение с уже имеющимися сведениями. Если существуют расхождения, то 

необходимо обратиться к эксперту повторно для того, чтобы эксперт обосновал свое решение или, 

возможно, указал следователю на ошибку в его действиях. 

Следователю необходимо знать типичные ошибки, допускаемые экспертами или 

специалистами и с учетом этого оценивать предоставляемые заключения [6;189]. 

По нашему мнению, следователь для более объективного оценивания должен относиться к 

заключению эксперта или специалиста более скептически, так он сможет рассмотреть исследование с 

наиболее выгодной для оценки точки зрения. Это позволит следователю не принимать заключение 

эксперта или специалиста за единственно верное и в дальнейшем в судебном разбирательстве не 

возникнет вопросов относительно представленных доказательств, и они не будут признаны 

недействительными. 

Подводя итог, хочется сказать, что для приобщения заключения эксперта или специалиста к 

уголовному делу следователю необходимо провести его всестороннюю оценку. Для этого следователю 

в процессе своей профессиональной деятельности необходимо получать дополнительные, 

разносторонние знания, которые позволят ему производить оценку даже самых специфических 

доказательств более точно. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, КАК НЕГАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Термин «организованность» происходит от французского «organisation», значение которого 

заключается во внутренней упорядоченности, согласованности, планомерности, взаимодействия 

частей целого, объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель[1, с. 494]. 

В мировой практике существует большое количество определений понятия организованной 

преступности и все толкуют, что организованная преступность — многоаспектное социальное зло, 

которое не обусловлено привычной системой определения преступления. Анализ этих определений, 

даже при условии их разнообразия, позволяет разделить точки зрения ведущих ученых на группы в 

зависимости от тех признаков, которые они выделяют, говоря об организованной преступности. 

К первой группе следует отнести точки зрения ученых, в которых организованная преступность 

рассматривается как объединение лиц в группировки, при этом отмечается их устойчивость. 

Так, М. Моисеев и Т.А. Третьякова организованную преступность определяют как объединение 

преступников с устойчивой внутренней структурой и иерархическими связями, созданные для 

систематического преступного бизнеса путем коррумпирования представителей власти, насилия и 

запугивания населения, а в ряде случаев — договоренности с другими преступными объединениями с 

целью установления своего контроля в различных сферах деятельности и на отдельных территориях, 

на постоянной основе с целью получения значительных прибылей[2, с. 34]. 

По мнению О. И. Гурова, под организованной преступностью следует понимать относительно 

массовую распространенность устойчивых объединений преступников, которые создают систему 

своей безопасности с помощью коррумпированных связей и занимаются преступностью как бизнесом 

[3, с. 207]. Данное определение, на наш взгляд, является спорным. Коррупция является тем признаком, 

который отличает организованную преступность от преступности профессиональной, и, кроме того, 

определяет организованную преступность как профессиональную. Вообще, под коррупцией понимают 

деятельность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, направленная на 
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противоправное использование предоставленных им полномочий для получения материальных благ, 

услуг, льгот или других преимуществ. 

Вторая группа ученых, рассматривая понятие организованной преступности, указывает на 

систему преступных группировок. В.Г. Гриб под организованной преступностью понимает 

относительно широкое функционирование устойчивых, с иерархической структурой преступных 

группировок и их объединений, занимающихся криминалом как промыслом и связанных в конечном 

итоге с системой образования преступного капитала в сфере экономических и социальных отношений, 

имеющих в своем составе, в отличие от других криминальных группировок, круг лиц, не участвующих 

в конкретных преступлениях, но обеспечивающих результативность противоправной деятельности в 

целом [4, с. 11]. 

Так, организованная преступность — это сложная органически целостная система устойчивых 

преступных группировок с их крупномасштабной преступной деятельностью и созданием для такой 

деятельности наиболее благоприятных условий для развития системы, легализации и обогащения 

преступных доходов, которая использует как собственные, специально созданные структуры с 

руководящими и другими функциями по обслуживанию этих группировок и обеспечению их 

деятельности, так и государственные институты и структуры гражданского общества. 

Необходимо отметить, что системность и разнообразие преступных деяний, которые 

совершаются преступными группировками, является признаком постоянства и широты 

распространения организованной преступности, при этом определяется общая направленность 

преступной деятельности и другие задачи, необходимость решения которых обеспечивает 

максимальную реализацию преступных целей. 

Следует указать, что большинство ученых, говоря об организованной преступности, выделяют 

определенные признаки, которые ей присущи. Так, М. П. Яблоков на основе анализа научных 

исследований и следственной практики выделяет перечень главных признаков, присущих 

деятельности современной организованной преступности, в частности: 

- высокий уровень организации и конспирации преступной деятельности, поскольку она 

осуществляется членами высокоорганизованного преступного сообщества с функционально-

иерархической системой построения, связанные круговой порукой; 

- традиционно корыстно-насильственная направленность преступной деятельности 

группировок в виде промысла с целью изъятия максимальных доходов не только в сфере теневой, но 

и легальной экономики; 

- наличие коррумпированных связей в органах государственной власти и управления, а также 

в правоохранительных органах и значительной материальной базы в виде значительных денежных 

фондов, банковских счетов, ценных бумаг, недвижимости; 

- обеспечение безопасности и продолжительности преступной деятельности за счет наличия у 

преступных группировок официального «прикрытия» в виде зарегистрированных совместных 

предприятий, фирм; 

- стремление преступных группировок к установлению монопольного уголовного контроля над 

отдельными отраслями экономики и банковско – кредитной сферой; 

- политизация организованной преступной деятельности, то есть стремление лидеров 

преступных группировок к публичной власти и установление коррупционных отношений с ее 

отдельными представителями [5, с. 34-35]. 

Анализируя названные многими исследователями системообразующие признаки 

организованной преступности, можно выделить: 

а) устойчивый характер преступной группировки, рассчитанный на длительную деятельность 

и активное распространение антиобщественной идеологии; 

б) незаконный, противоправный и планируемый характер деятельности с целью получения 

максимальной прибыли; 

в) сложную иерархическую структуру организованного преступления; 

г) использование коррупции работников органов власти и управления, а также 

правоохранительных органов для обеспечения безопасности своей деятельности; 

д) стремление к монополизации (установлению контроля) в определенной сфере деятельности 

или на определенной территории, проникновение в легальный бизнес. 

Подытоживая вышесказанное и анализируя точки зрения ученых и нормы действующего 

законодательства, необходимо подчеркнуть, что большинство определений организованной 

преступности и ее основных признаков не достаточно четко и полно отражают сущность. 

Организованная преступность, как и преступность вообще, всегда занимала одно из первых 

мест среди наиболее острых проблем, волнующих общество. Если бытовая преступность наступает на 

общество, действуя против его институтов, в том числе государственных, то организованная 
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преступность пытается опираться на институты государства и общества с целью противоправного 

использования их в своих целях. Организованная преступность фактически является структурой 

человеческого общества. Она пронизывает все общество, учитывая и удовлетворяя определенным 

образом потребности различных социальных групп населения, пытаясь привлечь их в свой круг. 
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ИЗМЕНЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
 

Правовое регулирование договорных отношений, в частности, исполнение принятых на себя 

обязательств субъектами является одним из важнейших элементов гражданско-правового 

регулирования, правовой культуры. При этом исполнение обязательства состоит в совершении 

должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в 

воздержании от определенных обязательством действий [1]. 

Однако стороны не всегда знают, как изменятся обстоятельства во время действия договора. 

Может существовать множество обстоятельств, которые находятся вне контроля сторон и способны 

сделать тщетным первоначальное соглашение сторон: забастовка, война, запрещение, изменение 

правовых норм (законодательства). Таким образом, исполнение условий договора сопряжено с риском. 

Риски существенного изменения обстоятельств должны возлагаться на одну из сторон либо 

распределяться между ними. 

В современную эпоху интенсификации внешнеэкономических связей, международной научно-

технической кооперации, экономики, основанной на долгосрочных контрактах, привело, помимо всего 

прочего, к существенному увеличению количества случаев, когда исполнение договорных 

обязанностей должно осуществляться уже в новых условиях, которые субъекты не предвидели и не 

могли предвидеть при заключении договора. И необходимость исполнения договора вступает в 

коллизию с целесообразностью и здравым смыслом. 

В 2015 году случилось вполне ожидаемое событие – Национальный банк Республики Казахстан 

девальвировал казахстанский тенге по отношению к доллару, евро, российскому рублю и остальным 

иностранным валютам. Для бизнеса резкая девальвация казахстанского тенге стала серьезным ударом 

по экономическим интересам. Ведь при вступлении в соответствующие договорные правоотношении 

стороны исходили из одних условий, а теперь условия резко изменились. Соответственно, возникают 

проблемные вопросы – что можно сделать для приведения условий договоров в соответствие с 

изменившимися экономическими условиями; насколько правомерно изменять условия уже 

заключенных договоров; можно ли отказаться от исполнения взятых на себя обязательств, если 

изменить их условия невозможно? [1] 

Проблема влияния на договор изменившихся обстоятельств является классической темой 

договорного права. На протяжении многовекового развития цивилистической науки оговорка о 

неизменности обстоятельств – clausula rebus sic stantibus, считалась одним из самых труднообъяснимых 

феноменов частного права, поскольку является антиподом принципов pacta sunt servanda и favor 

contractus [2]. 

Современная доктрина распределения рисков при определении основания сделки 

сформировалась в ФРГ судебной практикой [ 3 ]. 

Одним из важнейших нововведений законодательной реформы ГГУ [ 4 ], проведенной в 2002 

г., стало закрепление обобщенного института основания сделки (Geschuftsgrundlage) в § 313 ГГУ. При 

близком рассмотрении данный параграф оставляет обширное место для судебного усмотрения «при 

распределении риска возникновения непредвиденных обстоятельств». 
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Институт, регулирующий отношения сторон по договору в случае существенного изменения 

обстоятельств по договору, получил в Англии название «фрустрация», т.е. утрата договором своего 

смысла. Английское право рассматривает валютные риски, такие как инфляция, обесценивание 

валюты платежа, как риск, который несет кредитор Суды исходят из того, что если кредитор хочет 

снять с себя валютные риски, то соответствующие оговорки должны быть сделаны в договоре. 

В США используется доктрина «неосуществимости» исполнения. Для установления факта не 

наступления определенных событий как основной предпосылки заключения договора необходимо 

выяснить, какая из сторон договора приняла на себя риск данного события. 

В соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ [ 5 ] существенное изменение 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его 

изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. 

Таким образом, договор может быть расторгнут или изменен, поскольку стороны не могли разумно 

предвидеть соответствующие риски при его заключении либо поскольку принятый должником на себя 

риск оказался чрезвычайно обременительным и в любом случае существенным образом нарушает 

имущественные интересы одной из сторон. 

Таким образом, практически все развитые правовые системы регулируют распределение 

рисков в случае существенного изменения обстоятельств. Правила распределения рисков в случае 

существенного изменения обстоятельств в разных правовых системах носят разные названия: 

фрустрации, отпадения основания сделки, затруднений, однако выполняют однотипные функции – 

распределения рисков в случае, если стороны не предусмотрели определенного распределения рисков 

возникновения новых обстоятельств непосредственно в договоре [ 6 ]. 

В Республике Казахстан оговорка о неизменности обстоятельств не получила законодательного 

закрепления, что по нашему мнению является пробелом нашего гражданского законодательства. 

Как выше отмечалось, для бизнеса резкая девальвация казахстанского тенге стала серьезным 

ударом по экономическим интересам, так как при вступлении в соответствующие договорные 

правоотношении стороны исходили из одних условий, а теперь условия резко изменились. 

Очевидно, что само по себе резкое изменение курса казахстанского тенге к иностранным 

валютам не свидетельствует о невозможности исполнить соответствующее обязательство по 

внешнеэкономическому договору. В случае если договоры заключены с казахстанскими 

контрагентами и обязательства в них выражены в казахстанских тенге без какой-либо привязки к 

иностранным валютам, колебание курса валют вообще нельзя рассматривать как некое изменение 

обстоятельств. Ведь нарицательная стоимость казахстанского тенге корректировке не подвергалась. 

Поэтому и внешнеэкономические контракты, и внутриреспубликанские договоры даже после 

резкого изменения курса белорусского рубля исполнять необходимо, так как это обстоятельство не 

является обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажора) и от ответственности за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение условий договора не освободит, если иное не предусмотрено в 

договоре. 

К сожалению, лишь немногие субъекты пользуются возможностью предусмотреть в 

заключаемых ими договорах это самое «иное» - а именно дополнительные основания освобождения от 

ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора. 

В качестве альтернативы неисполнению договорных обязательств в рассматриваемой ситуации 

можно рассматривать возможность изменить или расторгнуть договор в связи с существенным 

изменением обстоятельств. Как мы знаем, после девальвации казахстанского тенге наши 

предприниматели оказались в очень не выгодном для них положении, так как, обычно в 

внешнеэкономических договорах цена договора устанавливается в иностранной валюте. Поэтому, в 

интересах защиты субъектов предпринимательской деятельности следовало бы оговорку о 

неизменности обстоятельств закрепить законодательно. 

В связи с этим предлагается дополнить Гражданский кодекс РК статьей «Изменение и 

расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств» следующего содержания, 

аналогичное статье Гражданского кодекса РФ: 

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено 

договором или не вытекает из его существа. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, 

если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы 

заключен на значительно отличающихся условиях. 

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно 

изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003994772
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003994772
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000159
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основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию 

заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения 

обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла 

преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 

требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее 

договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной 

стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по 

требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости 

справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением 

этого договора. 

4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по 

решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным 

интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для 

исполнения договора на измененных судом условиях. 
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СЕКЦИЯ 2: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Ахметжанова Разия- магистрант Центрально-Казахстанской академии 

( Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - м.э.н., Иванов А.В. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

Для достижения положительных результатов в экономике республики процесс приватизации 

осуществлялся одновременно с реформой налогообложения, ценообразования, оплаты труда и 

политики банков, подготовкой соответствующей законодательной базы. В республике были приняты 

такие важные законы, как: «Об иностранных инвестициях», «О свободных экономических зонах», «О 

свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства», «О банках и банковской 

деятельности», «О валютном регулировании», «О концессиях», «О залоге», «О банкротстве» и другие. 

Крупным шагом в развитии законодательства являлось принятие и введение в действие с 1 марта 

1995 г. Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть) , регулирующего гражданско-

правовые отношения, Налогового кодекса. Приняты законы «О хозяйственных товариществах», «О 

государственном предприятии», «О производственном кооперативе», «О ценных бумагах и фондовой 

бирже», «О лицензировании», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственнос-

тью» и др. Тем самым созданы необходимая правовая основа формирования рыночных отношений и 

развития бизнеса в республике, достаточно благоприятный режим для зарубежных инвесторов. 

Важнейшее значение для развития малого бизнеса имеют июньские (1997 г.) законы «Об 

индивидуальном предпринимательстве» и «О государственной поддержке малого предприни-

мательства». Государственная монополия пока сохраняется в отраслях электроэнергетики, 

строительства и эксплуатации, Железных дорог, в отраслях, обеспечивающих оборонные нужды, 

космические работы и исследования, а также на магистральных трубопроводах, коммуникациях и 

линиях связи [1]. 

Республика Казахстан также гарантирует иностранным инвесторам право свободного перевода за 

рубеж доходов от деятельности и ликвидации юридических лиц с иностранным участием и продажи 

своей доли в названных предприятиях. 

Вместе с тем нельзя не признать, что во многих случаях формальная смена собственности не 

привела к значительному улучшению хозяйственной деятельности многих приватизированных 

предприятий. Они оказались не способны оплатить поставщикам сырье, материалы, электроэнергию и 

были вынуждены работать не в полном режиме, в результате чего сократили объем производства и 

ухудшили финансовые результаты работы. Отдельные созданные предприятия, зарегистрировавшись, 

к работе так и не приступили ввиду отсутствия финансовых ресурсов. Более половины занятых в 

частном секторе занимаются предпринимательством, не дающим высоких доходов из-за низкой 

производительности труда. Поэтому повышение производительности труда и качества продукции 

путем поэтапной модернизации производственных технологий, внедрение эффективных методов 

управления, применения лизинга - основные критерии перспективности предприятии негосу-

дарственного сектора экономики. Форсированные темпы приватизации, ориентация на 

количественные показатели отодвинули на задний план рост эффективности производства, обес-

печение условий для мобилизации средств населения в инвестиционных целях. Задача ставилась — 

придать необратимость проводимым реформам в экономике. Эта задача достигнута, и надо идти 

дальше. Принятая правительством Республики Казахстан Программа приватизации и 

реструктуризации государственной собственности в Республике Казахстан на 1996— 1998 гг. должна 

завершить формирование в республике многоукладной экономики. Особое внимание в ней уделено 

развитию малого бизнеса [2]. 

Современная рыночная экономика требует оптимального сочетания крупных, средних и малых 

предприятий. Особенность последних достижений в экономике развитых стран — крупные 

структурные сдвиги в пользу малых предприятий, что обусловлено их эффективностью за счет 

развития предпринимательства и конкуренции, быстрой реакции на спрос и ускорения научно-

технического развития, рационального использования кадров, минимума капиталовложений и т.д. В 

США, например, из зарегистрированных 18,1 млн. фирм 97% принадлежит к категории мелких с 

числом занятых менее 500 человек, в 90% фирм занято менее 15 человек. На долю мелкого бизнеса 

здесь приходится 38% ВНП и 47% занятой рабочей силы. Показатели, характеризующие значительную 

роль малого и среднего бизнеса в экономике, имеются и по другим странам, где эти статистические 

данные порой намного выше. 
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За годы реформ в Казахстане, с формальной точки зрения, сделано немало для формирования 

конкурентной среды, создания необходимых малых рыночных структур. Если в 90-е годы в 

государстве насчитывалось около десяти тысяч предприятий, то позже их число стремительно 

выросло, и на начало 1997 г. в стране было около 150 тыс. хозяйствующих субъектов. При этом около 

90% из них по действующей классификации можно отнести к малым предприятиям (в мировой практи-

ке принято различать мелких производителей с численностью занятых от 1 до 19 человек). 

В то же время, несмотря на внушительность приводимых данных, в экономике Казахстана не 

наблюдается предпринимательского бума. До сих пор складывается сложная обстановка на рынке 

труда, несмотря на некоторые улучшения производственных показателей, не удается стабилизировать 

социальное положение людей. Все это требует особой заботы государства. Дальнейшее 

поступательное развитие экономики Казахстана должно быть тесно связано с созданием необходимых 

условий (правовых, налоговых) для развития мелкого бизнеса, который является фундаментом 

рыночной экономики. Следовательно, мы вправе ожидать, что в ближайшее время, при наличии 

соответствующих условий, мелкий и малый бизнес станет основной сферой предложения новых 

рабочих мест в Казахстане [4]. 

По данным Министерства экономики и торговли, на август 1997 г. 11,6% мелких предприятий 

уже действовали в промышленности, 30,4% были заняты в сельском хозяйстве, 8,9% работали в 

строительстве, 16,3% - в торговле и общественном питании, 9,7% занимались общей коммерческой 

деятельностью. В региональном разрезе ситуация выглядит следующим образом: большинство малых 

предприятий - 27 817 (что составляет 23,7% от общего числа) - находится в Алматы, 13 517 (11,5%) - в 

Южно-Казахстанской, 7941 (6,8%) - в Акмолинской, 8575 (7,3%) — в Карагандинской, 2891 (2,5%) - в 

Алматинской областях. 

Следующим шагом в развитии малого бизнеса в республике стало осуществление 

государственной программы поддержки малого предпринимательства на 1997—2000 гг. 

Эта программа состояла из трех уровней: 

1) республиканского, включающего мероприятия по совершенствованию нормативно-

законодательной базы, средства, выделяемые из госбюджета, и другие мероприятия по поддержке 

малого предпринимательства; 

2) регионального (областные программы) — мероприятия по поддержке и развитию малого 

предпринимательства, средства из областного бюджета для содействия этой сфере деятельности; 

3) местного - программы (районные, городские) организационно-технических мероприятий по 

поддержке и развитию малого предпринимательства, выделяемые средства, предполагаемые действия 

местных исполнительных органов. 

Для осуществления поставленных задач в июне 1997 г. был принят ряд основополагающих 

законов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, среди них «Об индивидуальном 

предпринимательстве», «О государственной поддержке малого предпринимательства»; внесен ряд 

поправок и дополнений к существующим законодательным актам; упрощен порядок регистрации 

субъектов малого бизнеса, их закрытия, лицензирования и патентования, разработана упрощенная 

структура отчетности; передана часть неиспользующегося государственного имущества малому 

предпринимательству с целью стимулирования его роста; сформирована система государственной 

поддержки, в том числе финансовой. Согласно Закону «О государственной поддержке малого 

предпринимательства» от 19 июня 1997 г., к субъектам малого предпринимательства относятся 

индивидуальные предприниматели, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества 

(кроме акционерных обществ), предприятия со среднегодовой численностью работников не более 50 

человек и общей стоимостью активов в среднем за год не свыше шестидесятитысячекратного 

расчетного показателя [5]. 

Для субъектов малого предпринимательства  была предусмотрена продажа производственных 

площадей, офисных помещений в рассрочку, определены льготы предприятиям, находящимся в 

отдаленных районах страны, и т.д. Банки второго уровня теперь обязаны 10% кредитов размещать в 

сфере малого бизнеса. В 1997—1998 гг. сюда было направлено 350 млн. долл. за счет займов различных 

международных банков. Главная проблема здесь — разработка и внедрение перспективных проектов. 

Все это несомненно способствовало развитию малого бизнеса. Так, если в 1995 г. численность 

занятых в этой сфере в Казахстане была 3%, то в 1996 г. — 5%, в 1997 г. — уже 10%. На VII форуме 

предпринимателей Казахстана (ноябрь 1998 г.) было официально заявлено, что 15% трудоспособного 

населения работают в частном секторе. Для сравнения можно назвать такие цифры: в Италии 80% 

рабочей силы занято в сфере малого предпринимательства, в Великобритании— 76%, в США — 53%, 

в Эстонии — 45%, в России — 10%. На конец 1997 г. в республике насчитывалось уже 122 487 

различных хозяйствующих субъектов, которые можно отнести к малым и средним. Число инди-

видуальных предпринимателей достигло 196 000 человек, в сфере малого бизнеса занято около 1 млн. 
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работающих. Объем продукции произведенной в 1997 г. субъектами малого и среднего бизнеса, достиг 

134,7 млрд. тенге, или составил 12-ю часть всего ВВП государства. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 

Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики государства в 

формирующемся рыночном хозяйстве Казахстана является деятельность по социальной защите всех 

слоев общества и по выработке стратегии эффективной социальной политики. Формой ее реализации 

выступает фактический образ действий государства, воплощенный в социальную политику, которая 

охватывает все сферы экономических отношений в стране. Экономическая деятельность человека, в 

конечном счете, имеет целью создание материальной базы для улучшения условий жизни. Поскольку 

люди в своей экономической деятельности тесно связаны друг с другом, постольку и изменение 

условий жизни отдельного индивида не может происходить в отрыве от изменения этих условий для 

других индивидов. В свою очередь, это требует согласования деятельности по обеспечению 

благоприятных условий жизни. Указанная деятельность и получила название социальной политики. 

По сути, в социальной политике выражаются конечные цели и результаты экономического роста. 

Социальная политика играет, с точки зрения функционирования экономической системы, двоякую 

роль. По мере экономического роста создание благоприятных условий в социальной сфере становится 

главной целью экономической деятельности, то есть в социальной политике концентрируются цели 

экономического роста. Во-вторых, социальная политика является и фактором экономического роста. 

Если экономический рост не сопровождается ростом благосостояния, то люди утрачивают стимулы к 

эффективной экономической деятельности. Чем выше достигнутая ступень экономического развития, 

тем выше требования к людям, обеспечивающим экономический рост, к их знаниям, культуре и т.д. В 

свою очередь, это требует дальнейшего развития социальной сферы. 

Переход от централизованной системы хозяйствования к рыночной приводит к возникновению 

ряда проблем в сфере социально-трудовых отношений и обострению проблем занятости. Только 

умелое государственное регулирование социально-экономических процессов, в том числе и занятости 

населения, может приблизить успех реформ. 

Задачей социально ориентированной экономики государства в формирующемся рыночном 

хозяйстве Казахстана является деятельность по социальной защите всех слоев общества и по выработке 

стратегии эффективной социальной политики. Социальная политика государства затрагивает и 

охватывает все сферы экономических отношений в стране. Одним из важнейших направлений 

деятельности государства является регулирование занятости и стимулирование 

высококвалифицированного и производительного труда и, как следствие, увеличения национального 

дохода. 

Сущность и основные признаки социально-ориентированной экономики 

Вторая половина ХХ столетия ознаменовалась появлением концепций социального государства, 

суть которых сводится в общем виде к пониманию государства как надклассовой структуры, 

выражающей интересы всех слоев населения. Концепция социального государства принципиально 

отличается как от марксистской концепции формирования коммунистического общества, 

предполагающей принудительные конфискационные меры для установления социального равенства и 

построения бесклассового общества, так и от классического либерализма, предусматривавшего 

минимальное вмешательство государства в социально-экономические процессы 

общества.  Гуманизация производства, технократическая революция второй половины ХХ века, 

социальные реформы привели в итоге к утверждению новой концепции, в соответствии с которой 

стратегической целью государства является обеспечение достойных условий жизни и благосостояния 

всех граждан. 
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Теоретические основы социального рыночного хозяйства были заложены в рамках концепции 

ордолиберализма В. Ойкеном, Ф. Бемом, Л. Эрхардом. Принципиально отличие теории социального 

рыночного хозяйства от иных направлений экономической мысли заключается в том, что предмет 

деятельности экономических субъектов, в том числе и государства целостная система, 

функционирующая в неразрывном единстве экономических и социальных институтов. Модель 

социального рыночного хозяйства, созданная в рамках ордолиберализма, основывается, прежде всего, 

на признании рынка в качестве ведущего социально-экономического института. В основе развития 

общества всеобъемлющая конкуренция и система договорных отношений. 

Позднейшая модификация ордолиберальной модели социального рыночного хозяйства А. 

Мюллером Армаком ориентирована на более активную роль государства в экономической жизни 

общества [1]. 

Социально ориентированная экономика - эффективно функционирующее рыночное хозяйство, 

для которого, наряду с достижением экономического роста и получением прибыли, приоритетно 

справедливое и достойное решение социальных проблем. Целями социально-ориентированной 

экономики являются: соблюдение основных прав человека и принципа социальной справедливости, 

предоставление каждому равных возможностей для проявления своих способностей, трудолюбия, 

инициативы и предприимчивости; повышение уровня благосостояния людей и социальной защиты, 

соразмерно потенциалу страны, страхование всех от риска потерять достойное жизнеобеспечение; 

поддержание в обществе стабильности, гражданского согласия и социального мира. Опыт зарубежных 

стран (Германии, Канады, Швеции, Японии и др.) доказывает, что социальная направленность 

рыночной экономики обеспечивается ее успешным развитием на основе использования в 

общественном производстве достижений научно-технического прогресса, высоким уровнем занятости 

населения. Важным фактором этого является и регулирующая роль государства, опирающегося в своей 

политике на правила свободного рынка, поддержку и солидарность общества. Государство в условиях 

рыночных отношений должно выступать гарантом социальной ориентации национальной экономики, 

блюстителем оптимального соотношения экономической эффективности и социальной 

справедливости. Оно призвано действовать посредством совершенствования законодательства, 

государственного бюджета, активной налоговой политики, регулирования доходов, системы оказания 

социальных услуг, услуг утверждения подлинного социального партнерства. 

В целом для социально-ориентированной экономики характерно: 

а) достаточно большой объем перераспределения ВВП через бюджет (около 50 %); 

б) формирование значительных страховых фондов за счет работодателей; 

в) стремление к развитию социального партнерства; 

г) направленность на поддержание высокого уровня занятости трудоспособного населения[2]. 

К общим чертам социального рыночного хозяйства и, соответственно, направлениям 

деятельности государства по его формированию следует отнести следующие: 

социальное государство обязано создавать условия для развития личности и одновременно 

препятствовать социальному иждивенчеству; 

и государство, и гражданин на основе гарантированной ему свободы, развития отношений 

собственности, в равной мере ответственны за материальное благополучие; 

создание социального рыночного хозяйства является одной из главных задач социального 

государства. Государство должно находить на каждом этапе развития баланс между 

саморегулированием рынка и государственным деспотизмом, дозировать объем экономической 

свободы и государственных социальных гарантий, используя правовые методы стимулирования 

производства социально значимых товаров и услуг, обеспечивающих разумные потребности граждан 

и их занятость; 

социальный мир и экономический рост зависят от реального участия граждан в выработке и 

реализации политических и правовых норм, касающихся их жизненных интересов. Социальное 

государство формируется в процессе переговоров и соглашений между социальными партнерами 

правительством, предпринимателями и профсоюзами, представляющими интересы трудящихся. 

К основным принципам, на основе которых формируется социальное рыночное хозяйство и 

современное социальное государство относятся: 

экономическая свобода человека и признание права предпринимателей, лиц наемного труда и их 

профсоюзов тарифную автономию на основе социального партнерства; 

доверие к регулирующей роли рыночных отношений на основе спроса и предложения, 

свободного ценообразования и конкуренции; 

ответственность государства за выработку и обеспечение правил игры на свободном рынке, 

создание условий для честной конкуренции; 

обеспечение полной загрузки (не только занятости) трудоспособного населения; 
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государственная и общественная помощь менее трудоспособным; 

участие рабочих в управлении производством, общественной и государственной жизнью; 

осуществление тарифной политики в интересах работодателя и работника с их собственным 

участием и участием государства; 

социальная защита и поддержка нуждающихся работников, а также уже (или еще) не могущих 

работать граждан; 

проведение государственной политики справедливого распределения доходов; 

утверждение активной социальной политики и социального партнерства, обеспечение 

социальной солидарности граждан. 

Социальное рыночное хозяйство, с одной стороны, гарантирует хозяйственную свободу, 

рыночные методы хозяйствования, конкуренцию, а с другой — предоставляет социальную 

защищенность и социальную справедливость. 

Социальную ориентацию экономики можно обеспечить лишь основываясь на 

высокопроизводительном хозяйстве, сочетающем частную инициативу и конкуренцию. Только на базе 

эффективно функционирующей экономики возможно создать сильную систему социальной защиты 

граждан, обеспечить равные возможности их доступа к общечеловеческим ценностям[3]. 

Социальное рыночное хозяйство ориентировано на достижение ряда целей, реализация которых 

позволяет повысить качество жизни населения, обеспечить стабильный экономический рост. 

Для социального рыночного хозяйства характерно использование рыночных методов 

хозяйствования, государственного регулирования и прогнозирования экономики, открытая модель 

экономики, наличие современной рыночной и социальной инфраструктуры, системы социальной 

защиты населения и др. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ, МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

СОКРАЩЕНИЯ СФЕРЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Теневая экономика имеет место во всех странах и при всех типах экономики. В этом смысле наша 

страна уже с первых лет советской власти не была исключением. Однако до конца 20-х годов 

преступления эти определялись преимущественно спецификой рыночных отношений, характерных и 

современным развитым странам, когда в зависимости от форм регулирования экономических 

процессов существует и нелегальный бизнес, которые  выводят экономическую деятельность из сферы 

контроля. В условиях становления и укрепления административно-централистских отношений в 

экономике ситуация изменилась – нелегальная деятельность стала быстро разрастаться, захватывая эти 

отношения. К данному периоду можно отнести появление экономики, нареченной в последствии « 

теневой».  

В самом термине «теневая экономика» заключена некая двусмысленность. С одной стороны, в нем 

выражено некоторое нелегальное преступное начало, а с другой стороны, утверждается, что речь идет 

все-таки об экономике, то есть об определенной совокупности общественных производственных 

отношений. 

Теневая экономика это совокупность отношений между различными субъектами хозяйствования 

в общественном производстве, формальным правилам хозяйствования, результаты которых по тем или 

иным причинам не учитываются или не могут быть учтены официальной статистикой.  

С точки зрения науки и практики теневая экономика определяет не заявленные и скрытые виды 

экономической деятельности, неучтённые официальной статистикой не облагаемые налогами и не 

учитываемые в ВВП. 

Понятие «теневая экономика» изначально не применялось для формирования норм уголовного 

права. В связи с этим  часть его диспозиций включает в себя деяния, относимые здесь и к нелегальной, 

и к теневой экономике, некоторые нормы одновременно регулируют процессы и теневой, и 

контролируемой экономики, а отдельные негативные процессы теневой экономики вообще не 
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урегулированы.  

Поэтому, понятие  «теневой экономики» не может быть описано с помощью норм существующего 

права, то есть не является правовым, однако для борьбы с данным явлением можно и нужно 

использовать целый ряд норм уголовного и другого права. Проблема противодействия теневой 

экономике и сегодня актуальна для каждого государства. Теневая экономика является многоаспектным 

и охватывает любые виды деятельности от индивидуального труда в сфере  домашнего хозяйства до 

различных форм предпринимательства  Теневая экономика – это экономический, а не правовой 

феномен, отражающий негативные экономические процессы в обществе  и  ведущие   экономисты   

Казахстана предполагают,  что теневая экономика составляет 25 % , а это значит ежегодно  огромные 

средства не дополучает бюджет государства.  Эти средства пошли бы на строительство детских 

учреждений, учебных заведений, значительно увеличилось бы строительство домов квартир, 

студенческих общежитий, на повышение заработной платы, стипендий, на повышение пособий выплат 

многодетным,малообеспеченным, адресной социальной помощи, на повышение минимальной 

заработной платы. И уровень благосостояния народа повышался бы намного быстрее.            

Виды теневой экономики: 

а) скрытая деятельность заключается в изготовлении товаров или оказании услуг, производство 

которых не запрещено законом, однако результаты деятельности частично или полностью умышленно 

скрываются от государственных органов (налоговых, таможенных, статистических органов и др.); 

б) неформальная экономика имеет отношение к институциональным единицам, деятельность 

которых отличается низким уровнем организации производства без разделения труда и капитала; 

в) нелегальная деятельность заключается в изготовлении таких товаров и услуг, производство, 

продажа и распространение которых полностью запрещены законом.  

Существует и версия системы национальных счетов (СНС), рекомендованная  ООН, Евростатом.  

Согласно ей к ненаблюдаемой экономике относятся следующие составляющие: 

Ненаблюдаемая экономика 1-го типа – нелегальная экономика, отсутствие регистрации. 

Простейшей причиной нерегистрируемой деятельности является ее незаконный характер. 

Нелегальная экономика заключается в изготовлении таких товаров и услуг, производство, 

продажа и распространение которых полностью запрещены законом. 

Незаконное производство, в свою очередь, включает запрещенную законом экономическую 

деятельность, скрываемую от всех форм контроля: 

а)производство и распространение наркотиков, контрабанда, проституция, нелегальные азартные 

игры; 

б) разрешенная законом лицензируемая деятельность, но осуществляемая без лицензии. 

К незаконному перераспределению доходов и активов относятся: 

а) преступления против собственности всех видов, кражи, грабежи, разбой, мошенничество и т.д.; 

б) хозяйственные преступления;  

в) утечка капитала за границу, незаконный вывоз товаров, влияющих на размер и структуру ВВП. 

Ненаблюдаемая экономика 2-го типа – неформальный сектор, отсутствие регистрации. 

Производственные единицы в неформальном секторе могут быть пропущены потому, что они не 

должны регистрироваться в соответствии с законодательством.  

Неформальная – охватывает легальную, нескрываемую деятельность, но по тем или иным 

причинам не учитываемую официальной статистикой.  

На территории Республики Казахстан к неформальной деятельности относят: 

а) деятельность некорпорированных (т.е. непосредственно принадлежащих одному владельцу, 

часто семейных) предприятий, работающих для собственных нужд, т. е. производство товаров и услуг, 

произведенных в домашних хозяйствах и ими же потребленных; 

б) деятельность некорпорированных предприятий с неформальной занятостью (временные 

бригады строителей). 

Ненаблюдаемая экономика 3-го типа – скрытая (подпольная) экономика.  Это законная 

деятельность, скрываемая или преуменьшаемая производителями в целях уклонения от уплаты 

налогов или выполнения других обязательств. 

В Казахстане достигнуты определённые результаты экономического реформирования: 

сформирована рыночная инфраструктура и рыночные механизмы стимулирования производства, 

изжито явление как товарный дефицит, обеспечивается положительное сальдо внешней торговли.  

Исследование сути, форм, содержания и структуры теневой экономики в РК помогут решить 

серъёзные  социально – экономические проблемы  связанные с коррупцией и теневой экономикой. 

Теневая экономика стимулирует коррупцию, а коррупция покровительствует теневую экономику.   

Факторы, влияющие на развитие теневой экономики 

Вышеизложенная характеристика теневой экономики обусловливает определение конкретных 
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факторов ее развития. 

Среди факторов, обусловивших устойчивое развитие теневой экономики выделяют 

экономические и социально-политические факторы.  

Экономические факторы, выявляемые при анализе причин существования скрытой экономики – 

основной составляющей теневой экономики (а также в определенной мере ненаблюдаемой экономики 

в целом), являются: 

а) уровень насыщения внутреннего рынка товарами и услугами; 

Этот фактор теневой деятельности возможен в условиях административно - командной системы 

управления или в странах с деформированными рыночными (точнее, квази рыночными) отношениями. 

Так, в отдельные периоды в государствах перманентный дефицит то одних, то других товаров и услуг 

приводил к формированию и развитию ненаблюдаемой экономики, особенно скрытого производства.  

 б) уровень сбалансированности между различными сферами и отраслями народного  хозяйства; 

Этот фактор вносит существенный вклад в формирование теневого сектора, который в ряде 

случаев функционирует как некий механизм, призванный уменьшить степень этой 

разбалансированности, частично компенсировать диспропорции, порожденные сокращением 

легального сектора. 

в) низкая покупательная способность населения и степень разреженности социальных проблем; 

Этот фактор вынуждает бедные слои населения заниматься теневой и неформальной 

деятельностью с целью получения дополнительного дохода. Однако благодаря существованию 

ненаблюдаемой экономики товары становятся доступнее  для населения. 

г) налоговая политика государства; 

Этот фактор, безусловно, воздействует на масштабы теневой экономики. Непомерные налоги 

вынуждают производителей «уходить в тень» в силу того, что издержки их деятельности при 

существующих налогах превышает соответствующие выгоды и доходы. 

д) наличие и масштабы безработицы.  

К институциональным факторамсуществования скрытой экономики относятся следующие 

факторы, обусловливающие и усиливающие развитие теневой экономики,  которые можно 

подразделить на две группы: 

а) Факторы  прямого влияния: 

1) неэффективная управленческая деятельность исполнительной  власти; 

2) недостаточный уровень компетентности контрольно-ревизионных органов; 

3) приоритеты и стратегическое направление в экономической политике государства; 

4) геополитическая ситуация и внешнеэкономические отношения; 

5) масштабы ценового контроля на рынках товаров и услуг, регулирование процентных ставок 

на финансовом рынке, валютные ограничения на внутреннем валютном рынке; 

6) степень открытости экономики страны, наличие сравнительных экономических 

преимуществ в международном разделении труда; 

7) условия конкуренции на денежных и товарных рынках; 

8) характер ограничений экономических свобод доступа экономических агентов к ресурсам и 

рынкам, бюрократизм;    

9) риск национализации капитала и возможные варианты ее компенсации;  

10) уровень коррумпированности органов управления; 

11) степень государственного вмешательства в экономику; 

12) удельный вес доли государственного пакета в компаниях со смешенной формой 

собственности; 

13) имущественная дифференциация населения. 

б) Факторы косвенного влияния: 

 1) нестабильность социально-политической ситуации и ее возможные изменения в 

долгосрочной и среднесрочной перспективе; 

 2) особенности менталитета населения (социальное иждивенчество, уровень правовой 

культуры); 

 3) деформированность структуры национальной экономики в сторону усиления сырьевой 

направленности, свертывание производства в важнейших отраслях и вытеснения с внутреннего рынка 

многих отечественных товаров импортными.   

Методы оценки теневой экономики 

Изучение международной практики показывает, что оценка размеров теневой экономики 

осуществляется разными подходами, основными из которых являются: 

1. учетно-статистический подход, основным критерием которого является выделение теневых 

экономических отношений вследствие не предоставления официальной статистической отчетности 
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официально зарегистрированными субъектами по сравнению с предыдущим периодом; 

2. формально-правовой подход, основным критерием которого является выделение теневых 

экономических явлений по их отношению к нормативной системе регулирования. 

Отличительной особенностью этого подхода являются: 

1) невозможность получения экономической информации открытыми контрольными методами; 

2) подпольное производство и уклонение предприятий от официальной регистрации; 

3) отсутствие государственной регистрации сделок; 

4) деятельность экономических агентов, которая не подчиняется правилам и законам или каким 

либо образом скрыта от государственных органов управления и контроля; 

3. комплексный подход, который совмещает критерии двух первых подходов. 

Комплексный подход требует проведения следующих методов исследования: 

1) Микрометоды(прямые методы): 

-опросы населения и экспертов;  

-выборочные обследования;  

-анализ записей в налоговых книгах; 

-данные государственного контроля. 

2) Макрометоды(косвенные методы): 

-метод расхождений:   сопоставление взаимосвязанных показателей;  

-метод по показателю занятости:   изучение затрат рабочего времени; 

-монетарный метод:   анализ спроса на денежную наличность; 

-структурный метод:     анализ по отраслям экономики; 

-метод физических затрат: сравнение потребления электроэнергии и объема выпуска продукции.  

 Министерство национальной экономики РК разработало новые методы оценки и направило в 

Комитет по статистике новые методологию статистики ненаблюдаемой экономики и по действующим 

расчётам теневой экономики в 2019 г  её доля в объёме ВВП составила чуть больше 25%, а по новой 

методике - почти 30%  

Государственная  политика сокращения сферы теневой экономики 

В государственных властных структурах существует три подхода к решению проблем теневой 

экономики.  

1. Радикально-либеральный подход. 

 Государство при этом принимает роль стороннего наблюдателя.  

2. Преимущественно силовой (репрессивный) подход, 

Возникающий как своеобразная реакция на негативные социальные последствия либерального 

подхода. Он предполагает расширение и усиление роли правоохранительных органов, налоговой 

инспекции, налоговой полиции, Министерства финансов, новых образований по борьбе с коррупцией, 

налаживание взаимодействия между ними в борьбе с теневой экономикой и коррупцией, 

формирование системы жесткого контроля и общее усиление законодательства в этой области.  

Данный подход, во многом соответствующий настроениям большей части населения, тем не 

менее, ограничен, тоже чреват серьезными негативными последствиями.    

В целом, задействование репрессивных методов, не сулящее перспектив существенного 

обогащения государственной казны, чревато ростом социального напряжения: 

- ростом безработицы; 

- ослаблением кадрового потенциала руководящего звена экономики. 

  Это связано с возможным бегством способных хозяйственников за границу и вывозом капитала 

и т. п. 

3. Комплексно-правовой подход. 

 Главное в этом подходе  - не отрицание необходимости определенных силовых мер.  

Реализация этого подхода требует: 

 Во-первых, четкого разграничения капиталов криминальных элементов и «теневиков» – 

хозяйственников и отражения данного разделения в новых экономико-правовых актах, в том числе в 

законодательстве по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. 

Во-вторых, в целях создания и поддержания благоприятной право хозяйственной среды для 

бизнеса нужна постоянная корректировка легитимных условий деятельностей предпринимателей, 

приоритетная по отношению к ужесточению репрессивных, уголовно-правовых методов.   

В-третьих, предстоит разработать и реализовать действенные меры защиты населения со стороны 

государства от финансовых мошенничеств, обеспечить гарантии защищенности сбережений и 

капиталов.   

В-четвертых, наряду с применением деклараций о доходах и расходах в сфере личного 

потребления целесообразно задействовать «доходные индульгенции» - юридические документы, 
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конституирующие легализацию денежных средств, направляемых на инвестиционные цели в сферу 

производства. 

 В–пятых, не обойтись без налаживания общественного контроля за деятельностью хозяйственных 

субъектов в границах правового поля; понятно, что предпосылкой здесь должна стать доступность 

населению данных о правонарушениях в сфере экономики.  

Одним из методов сокращения  теневой экономики в Республике Казахстан стала проводимая 

государством политика легализации. Это политика состоит из трех основных направлений: 

а) легализация капиталов; 

б) легализация имущества; 

в) декларирования населения. 

С начало 2000 года прошли три акции полегализация  капиталов в 2001г. и легализация имущества 

в 2006,2007 годы и в 2014 – 2016годы. В итоге Минфин в 2006, 2007г легализовал денежные средства 

и имущества на 840млрд тенге.  В 2016-2017г свыше140000 граждан легализовало 5,7трлн тенге, из 

них денежных средств 4,1 трлн тенге и имуществом 1,6 трлн тенге и оформлено было по закону 

151000объектов недвижимости, а также 213 долей участия в юридических лицах. Декларирование 

доходов населения перенесено на 2023г 

Статистические данные доли теневой экономики в РК в объёме ВВП в 2005г составил 20,1%, в 

2012г – 19,2%-, в 2015г  - 28%, в в 2018г – 25% и в 2019г  также 25%. 

По данным Росфинмониторинга России  доли теневой экономики в объёме ВВП составилв 2018г 

– 20% это 20,7трлн рублей, в 2019г Россия вошла в пятёрку стран с крупнейшей теневой экономикой 

мира, оценили эксперты, её объём составляет 33,6  трлн рублей или 39% от ВВП страны. По мировой 

статистике ещё хуже обстоят дела у Украины Нигерии и Азербайджана. 

Согласно данных статистики  в РК самые теневые сектора оптово – розничная торговля, 

строительство. За последние 3 года доля теневой экономики в торговле колеблется от 6 до 9% объём в 

ВВП и составляет 5,2трлн тенге. 

В области экономики сформировались теневые финансовые группы, которые представляют 

хозяйствующие структуры, имеющие в качестве потребителей различные органы государственной 

власти, распоряжающиеся крупным капиталом, осуществляющие огромную предпринимательскую 

коммерческую деятельность.  

Для сокращения теневой экономики нужно улучшать уровень развития экономических отношений 

в обществе, а также совершенствовать механизмы государственного управления. 

Выступая на брифинге 26.08.2019г  вице министр финансов Б.Шолпанкулов  заявил, основные 

меры , которые мы принимаем это – создание онлайн – мониторинга от стадии производства или 

импорта товара до стадии покупки его потребителем. Контроль и мониторинг передвижения товара 

даёт открытость в перемещении, в продаже.в ценообразовании товаров. Всё это, в целом позволит 

снизить уровень теневой экономики   

Эффективная ежегодная работа нашего государства во всех регионах по всем направлениям по 

сокращению теневой экономики несомненно даст значительный прирост бюджета страны  и заметное 

повышение благосостояния народа Казахстана. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 
В условиях кризиса  актуальными становятся вопросы, связанные с обеспечением 

устойчивости, надежности деятельности предприятий в условиях достижения стабильности их 

функционирования. 

Современный этап развития экономической мысли требует раскрытия специфики процедуры 

управления сложными системами, вытекающей их принципа неопределенности. 

Понятие устойчивости функционирования предприятия и надежности управления им 

напрямую связано с понятием риска. 

Под риском в деятельности предприятия следует понимать возможность возникновения 

неблагоприятных ситуаций и последствий. Рисками необходимо управлять с помощью 

предварительного исследования и анализа ситуации, формирования системы современных 

воздействий через различные мероприятия, направленные на снижение вероятности наступления 

риска, устранение риска или снижение цены риска. Даже если доступные экономические мероприятия 

не позволяют снизить вероятность наступления риска, необходимо в любом случае оценить его 

величину и связанные с ним потери, поскольку при оперативном управлении всегда существует 

возможность снизить потери (цену риска), действуя уже в ситуации наступившего отклонения (в 

ситуации реализованного риска). 

Мероприятия, направленные на снижение величины и цены риска, и все воздействующие 

факторы, всегда требуют затрат на свое осуществление. Поэтому, чтобы сохранить свою финансовую 

стабильность, и, в конечном счете, конкурентоспособность, эти затраты необходимо постоянно 

сопоставлять с возможными (ожидаемыми) потерями, составляющими цену риска. Сама идея 

управления надежностью предполагает такое сопоставление, поскольку, если бы проблема состояла в 

том, чтобы избежать риска любой ценой, она не имела бы экономического содержания, а ее решение 

не обеспечивало бы экономии суммарных затрат. 

Под причиной возникновения риска подразумевается источник, вызывающий 

неопределенность результата. Такими причинами являются: хозяйственная деятельность, недостаток 

информации о состоянии внешней среды и др. Главной задачей менеджера является создание 

регулярной процедуры выявления факторов риска с целью сужения круга факторов, которые 

невозможно изначально определить. 

Для упрощения задач менеджера риски необходимо разделить по их видам. Однако сложность 

классификации рисков заключается в их многообразии. В экономической литературе, исследующей 

риски и связанные с этим проблемы повышения надежности, на наш взгляд, нет единой стройной 

системы их классификации. Однако основные виды рисков можно классифицировать следующим 

образом. 

Источниками потерь или выигрыша являются следующие факторы риска: экономическая, 

политическая, социальная нестабильность; появление новых технологий, моральный износ товаров и 

оборудования; несовершенство методов управления производством; некомпетентность кадров; 

обострение криминальной ситуации; недобросовестность компаньонов; несовершенство денежно-

кредитной и фискальной политики государства; форс-мажорные обстоятельства. 

Кроме того, риски можно подразделит на внешние и внутренние по отношению к предприятию. 

Источником возникновения первых служит внешняя среда, на которую менеджер не может оказать 

влияния, но может предвидеть и учитывать ее в своей деятельности. Источником внутренних рисков, 

возникающих в случае неэффективного управления, ошибочной маркетинговой политики, являются 

кадровые риски, связанные с профессиональным уровнем и чертами характера сотрудников 

предприятия и само предприятие. 

По уровню принятия решений выделяют два типа риска: макроэкономический (глобальный) и 

микроэкономический (локальный - на уровне отдельных предприятий). Самостоятельно определяя 

свои капиталовложения, заключая самостоятельно договора с потребителями и поставщиками, 

менеджеры полностью принимают на себя связанный с этими решениями риск. 

С точки зрения протяженности во времени, риски можно разделить на кратковременные, 

которые угрожают предприятию в течение известного отрезка времени (например, транспортный риск, 

когда убытки могут возникнуть во время перевозки грузов, или риск неплатежа по конкретной сделке), 

и постоянные, которые непрерывно угрожают деятельности предприятия в данном географическом 

районе или в определенной отрасли экономики. 
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Риск ликвидируется в случае осуществления события - фактора риска, в случае 

детерминирования исхода такого события, а также в случае исчезновения источника риска. Любой из 

потоков, связывающих предприятие с рыночной средой, может быть полностью или частично 

перекрыт по решению участников обмена. Значительная доля риска заключена во внутренней 

деятельности предприятия, особенностях организации его производства и финансов, управления ими, 

особенно в системе принятия решений. Изучение, учет и управление внешним и внутренним рисками 

становятся одной из наиболее важных задач менеджеров фирм, претендующих на успешное 

функционирование в условиях рынка. 

В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация мероприятий по 

снижению степени риска. Основными составляющими в комплексе мер по риск-менеджменту 

являются этапы выявления и анализа риска. Конечная цель риск-менеджмента заключается в 

достижении оптимального, приемлемого соотношения желательного и нежелательного результата и 

обеспечении высокого уровня надежности экономической системы. Надежность определяется как 

комплексное свойство любого объекта, совокупность различных свойств: безотказности, 

долговечности, сохраняемости, наличия допустимого уровня риска; она является не только 

техническим, но и экономическим свойством, так как характеризуется определенными затратами для 

своего повышения. 

Существуют общие причины возникновения рисков и тенденции изменения их уровня. Однако 

во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере 

основаны на статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем 

произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может 

вестись, если выработаны критерии риска, позволяющие ранжировать альтернативные события в 

зависимости от степени риска. Однако исходным пунктом работы является предварительный 

статистический анализ конкретной ситуации. 

Процесс оперативного управления рисками, включающий предвидение рисков, определение их 

вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или 

минимизации связанных с ним потерь, предполагает разработку каждым предприятием собственной 

стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы 

своевременно и последовательно использовать все возможности развития предприятия и 

одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне. 

Эффективное управление рисками должно решать целый ряд проблем - от мониторинга риска 

до его стоимостной оценки. 

Таким образом, существование рисков и неопределенности информации об экономической 

среде требует качественно нового подхода к методам и формам подготовки управленческих решений 

в организациях с учетом надежности и достоверности экономических обоснований. Актуальные задачи 

развития теории и методов управления в современной рыночной экономике требуют вести 

исследования в направлении создания моделей, наиболее адекватно отражающих специфику объекта 

функционирования, в том числе, включающих в себя и элементы неопределенности в деятельности 

предприятия, которое является элементом экономической системы. 
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ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

На современном этапе развития экономики Казахстана, когда определен курс ускоренного 

индустриально-инновационного развития, становится все более очевидным, что без модернизации 

экономики трудно будет преодолеть технико-технологическую отсталость значительной части 

реального сектора экономики. 

Модернизация - обновление технической инфраструктуры государства, эволюционное развитие 

всего общества. Это не только модный лозунг, это долговременный психологический тренд для 

жителей государства, установка на лучшее. 

Модернизация казахстанского общества подразумевает, прежде всего, рост возможностей 

применять современные технологии в важнейших сферах материального производства, расширение 

современных форм потребления, но вместе с тем создание условий (социальных, политических и 

культурных) для развития нового производства[1]. 

Понятие модернизации является важной составляющей идеи прогресса общества, в том числе и 

казахстанского, в ХХ! веке. Но в современной социальнофилософской и политической литературе 

преобладает преувеличенный интерес к модернизации лишь средств деятельности. Необходим поиск 

такой парадигмы модернизации современного казахстанского общества, которая предполагала бы 

обновление всех его сфер, доказательство того, что для полиэтнического Казахстана необходим 

вариант развития, синтезирующий принципы модернизации и самобытности, приспосабливающий 

элементы современной культуры к социокультурному достоянию нации, обеспечивающий 

преобразование этого достояния. 

Модернизацию, как правило, связывают с движением доиндустриальных обществ, основанных 

на традиционных (коммунитарных) типах социальности, к тем экономическим, социальным и 

политическим системам, а также массовой культуре, которые характерны для развитых стран 

капитализма. Долгое время во второй половине ХХ века теория модернизации в целом 

разрабатывалась в рамках концепции вестернизации. Она основана на идее универсальности западного 

либерализма, полагавшего, что все страны и народы в своем развитии проходят одни и те же стадии 

роста, определяемые, прежде всего объемом ВНП, совокупного дохода и накоплений. Инициатором, 

моделью и постоянным стимулирующим началом выступал Запад. Поэтому последователи теории 

вестернизации полагали, что как исторически, так и логически процесс осовременивания 

подразумевает, во-первых, принятие капиталистических методов ведения хозяйства, а во-вторых, 

экспансию Запада как мировой цивилизации. 

Многочисленные и тяжелые провалы курса на интенсивнуювестернизацию, острая реакция 

общества на ее пагубные последствия заставили пересмотреть прежние поверхностные подходы к 

модернизации. На самом деле, прямолинейная имитаторская модернизация ведет к дезорганизации и 

хаосу в обществе, социальным потрясениям и срыву реформ. Кроме того, представление о 

модернизации как о преобразовании средств деятельности, так или иначе, отрывается от понимания 

собственного бытия конкретного человека и общества в аспекте разнообразия природного 

исоциального мира, в контексте которого эти средства могут быть использованы [2]. 

В процессе модернизации Казахстана, Беларуси и России особую роль играют сложившееся в 

обществе духовные ценности, трудовые ориентации, «символические структуры», менталитет. Кроме 

того, модернизация сопровождается оживлением прежнего духовного достояния, имеющего огромное 

значение для обеспечения самостоятельности и самобытности общества. Большое значение имеет 

характер сформировавшихся социальных институтов и элит, степень их восприимчивости к новому и 

способность к поддерживанию стабильности. 

Модернизация - сложный, многосторонний (охватывающий все сферы жизни общества) и 

многовариантный способ преобразования общества, в котором взаимодействуют внутренние и 

внешние, самобытные и заимствованные факторы. 

Поэтому успешная модернизация в Казахстане будет возможной лишь на основе структурного 

распределения сфер регуляции, взаимной адаптации взаимодействующих сторон, выработки того 

варианта и пути обновления, который отвечает сложившимся формам социокультурной регуляции [3]. 

На наш взгляд, следует обязательно учитывать, что исходная закономерность развития 

незападных стран заключается в том, что здесь осовременивание происходит как «вторичный» 

процесс, «индуцированный» прежде всего извне, со стороны динамичного Запада; и что модернизация 

сопровождается здесь наложением вестер-низационных тенденций на внутренние собственные 

закономерности и структуры. Однако второй стороной в этом процессе является та социокультурная 

система, которая воплощена в самобытности данного общества, своеобразии его характеристик, 
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складывавшихся на протяжении длительного времени. 

Модернизация - процесс противоречивый. Она включает в себя борьбу старого и нового, 

разрушение и созидание, столкновение интересов различных социальных и политических сил, которые 

стремятся к получению наибольших выгод в новом социальном устроении или же просто к 

выживанию. Данное противоречие выливается в тройное противостояние, проявляющегося постоянно, 

хотя и в разной степени. Его классификация такова: 

столкновение традиций и современности; 

столкновение между заимствованиями; 

столкновение между стремлением к реформам и к стабильности. 

К числу важнейших факторов модернизации в Республике Казахстан относятся: 

в экономике - расширение индустриальных технологий, основанных на использовании капитала 

и научного знания, широком освоении природных ресурсов, расширении вторичного (переработка, 

торговля) и третичного (услуги) секторов хозяйства, развитие рынков товаров, капиталов и труда; 

в социальной сфере - ослабление прежних предписанных типов социальности и расширение 

сферы новых функциональных связей, основанных на профессиональных или рыночных критериях и 

достижениях, что ведет к углублению стратификации, росту социальной и профессиональной 

дифференциации, разделению между производством, политической и общественной деятельности, 

росту урбанизации и вовлечению аула и села в рыночные отношения с «большим миром»; 

в политической - усиление централизованного национального государства, в рамках которого 

формируются различные социально-политические движения и группы, отстаивающие свои интересы; 

вдуховно-культурной - дифференциация духовных систем и ценностных ориентаций, 

секуляризация и плюрализация общественного сознания и образования, формирование и развитие 

национальной культуры и языка, многообразие идеологических течений, развитие масс-медиа [4]. 

Модернизация охватывает все более широкие слои населения, выводя их из прежних застойных 

форм быта и производства. В ходе модернизационных процессов всегда происходит усиление 

предпринимательских слоев и разрастание наемного труда, что и означает оформление стратификации 

общества. Важной сферой мобильности и формирования человеческого капитала становится духовное 

производство, прежде всего в рамках национальной системы образования, которая и формирует один 

из наиболее мобильных слоев - интеллигенцию. 

В институциональном плане модернизация означает рост дифференциации институтов, 

принимающих на себе функции регуляции новых форм деятельности. Все сферы жизни, включая и 

религиозную, приобретают большое разнообразие, нарушающее и ломающее прежние рамки. В 

культурном плане особую роль играют этническая, религиозная, идейно-политическая и 

социокультурная ситуация в стране или в конкретной территориальной общности; уровень, широта и 

доступность системы образования, степень развитости средств массовой информации; правовая 

регуляция отношений и т. Д [5]. 

Таким образом, культурно-исторические факторы имеют не менее определяющее значение для 

полноценного обновления общества, как и новые технологии, формирование новых социальных или 

политических институтов. 
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 В современных условиях глобальной конкуренции наиболее эффективным при организации 

международного производства становится кластерный подход, представляющий собой инструмент 

формирования системы отлаженного взаимодействия образования, науки, бизнеса и государства. 

Кластерный подход являет собой новую технологию менеджмента, позволяющую повысить 

конкурентоспособность отрасли, региона и экономики страны в целом. Таким образом, в кластере 

интегрируются организации и компании, взаимодействующие между собой по географическому 

принципу и организующие в определенной сфере свою деятельность. 
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Развитие кластерной политики в развитых странах в последние три десятилетия обусловлено 

ограниченным потенциалом конкурентоспособности крупных транснациональных корпораций (ТНК) 

на глобальных рынках. В этой связи ТНК потребовалась мобилизация ресурсов малых и средних 

предприятий (МСП), а также ресурс сетевой организации территорий, ставший базой 

конкурентоспособности в современной глобальной экономике. Так, национальная 

конкурентоспособность экономик США, по оценкам, обеспечена 318 кластерами (они входят в 24 

группы кластеров), в Дании - 29 крупными кластерами, а в Италии - 200 промышленными округами 

[1]. 

Международный опыт кластеризации показывает, что наиболее кластеризованными являются 

страны Северной Америки и ЕС, Индия и Япония. Вполне справедливо утверждение Д. Норта о том, 

что лидерство США в рамках новой мировой экономики обеспечено функционированием 

определенного количества крупных, динамично развивающихся инновационных кластеров [2;13]. 

Также международная практика свидетельствует, что в последние два-три десятилетия активно 

шел процесс создания кластеров. Так, например, в рамках кластеров в США функционирует свыше 

половины предприятий, а удельный вес валового внутреннего продукта (ВВП), который производится 

на этих предприятиях, уже превысил 60 %. В ЕС насчитывается порядка 2000 кластеров, в которых 

занято до 40 % трудовых ресурсов [2;15]. 

На базе институциональной специфики организации кластеров разные страны мира выработали 

базовые модели создания кластеров в условиях постиндустриальной экономики. Каждая из моделей 

комбинирует определенные ключевые характеристики кластера: степень конкуренции и рыночных 

связей, наличие компаний-лидеров, инновации, развитие малого бизнеса, интернационализация, 

использование информационных технологий, присутствие прямых иностранных инвесторов. 

Так, в модели США отмечается ярко выраженная конкуренция между компаниями. Условием 

применимости данной модели является тот факт, что производственный процесс не будет предполагать 

установления тесных взаимосвязей. На основе конкуренции поставщиков в кластере и массового 

производства головная компания достигает низкой себестоимости конечной продукции, при этом 

достаточно высоки показатели применения информационных технологий [1]. Для кластеров США 

характерно, что деятельность их базируется на принципе партнерства и ориентируется на 

коммерциализацию исследований и разработок. Посредством федеральной контрактной системы 

государство предоставляет компаниям и подрядчикам, которые являются исполнителями 

исследований и разработок, ряд прав, как-то: использование научных лабораторий и промышленного 

оборудования государства на безвозмездной основе, льготы при закупках сырья, материалов из 

государственных фондов и от государственных ведомств, досрочная амортизация основных средств, 

налоговые льготы. В США сформировалось два вида инновационных кластеров: 1) возникшие 

спонтанно (по инициативе отдельных организаций или физических лиц); 2) созданные по указанию 

правительства штатов страны. Кластеры второго вида создаются и поныне, однако наиболее 

эффективно действующие и известные технопарки относятся к кластерам первой группы например, 

Силиконовая долина. 

Модель кластеризации Японии сформирована вокруг компании-лидера, и для нее характерно 

масштабное производство, в котором интегрировано большое число поставщиков на разных стадиях 

производства. Данная модель применима при производстве технологически и технически сложной 

продукции. Разработка инновационной продукции требует высокого уровня постоянных издержек, 

которые возможно окупить при большом объеме реализации. В свою очередь, в данной модели объем 

использования информационных технологий незначителен. В Японии, как и в США, кластеры 

формируются с целью продвижения наиболее современных и перспективных направлений: разработка 

и производство больших интегральных схем, робототехники, нанотехнологий. Большое значение 

уделено «смешанным» отраслям (биоинформатика и биопроизводство), что существенно отличает 

японские программы от европейских аналогов, где зачастую преобладают кластеры в традиционных 

отраслях (например, в Дании и Норвегии они получили свое развитие в лесном, морском и сельском 

хозяйстве. В кластерной политике Японии большое значение уделено налаживанию кооперации между 

государственными организациями, образовательными, научными учреждениями и промышленными 

компаниями. Слабым местом японской научно-исследовательской системы является разобщенность 

между указанными субъектами. Спецификой кластерной политики Японии также является активная 

поддержка венчурного бизнеса. Помимо прочего, важная роль отведена установлению связей с 

зарубежными компаниями, исследовательскими учреждениями и университетами. 

Модель кластеризации Китая предполагает их развитие на основе привлечения крупных 

транснациональных компаний посредством прямых иностранных инвестиций. Благоприятный 

инвестиционный климат является важным фактором освоения новейших технологий и последующего 

выхода на зарубежные рынки. Объем производства инноваций при этом незначителен - в основном для 
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Китая характерен трансферт технологий из развитых стран (в отличие, например, от объема 

использования информационных технологий, большие размеры которого позволяют характеризовать 

производство в кластерах как высокотехнологичное). Как и страны ЕС, Китай реализуется кластерную 

политику для повышения инновационного и промышленного потенциала экономики страны. К 2015 г. 

в стране создано свыше 60 специальных зон, которые предназначены для формирования кластеров в 

разных отраслях промышленности (эти кластеры обеспечивают уровень продаж в объеме порядка 200 

млрд долл. США в г.). 

Для модели кластеризации стран Скандинавии характерный высокий уровень инновации и 

степень информатизации. Эта модель поддерживается исключительной степенью развитости НИС, 

применением возможностей информационных технологий, наиболее развитой в мире системой 

образования. Эта модель в большей степени применима для экономик малых стран, испытывающих 

дефицит природных ресурсов и ориентирующихся на экспорт. 

В модели формирования кластеров Италии характерным является большое число малых 

компаний, которые объединены в разные ассоциации с целью повышения их конкурентоспособности. 

Данную модель возможно применять для производства продукции с невысоким технологическим 

уровнем, большой степенью дифференциации и колебаниями спроса на нее. Тем не менее, несмотря 

на низкую информационную емкость, кластеры в Италии обеспечивают 30 % объема экспорта и 43 % 

занятости страны. 

Важнейшую роль кластеры сыграли в развитии ряда отраслей мировой промышленности, в 

частности, автомобилестроения и фармацевтической отрасли. Так, например, мировая отрасль 

автомобилестроения традиционно органически связана со многими технически сложными отраслями, 

так как каждая модель автомобиля включает тысячи деталей и узлов. В связи с этим, для того, чтобы 

обеспечить непрерывное производство автомобилей, в настоящее время широко распространена 

кластерная форма организации этого производства, когда в каждом сборочном производстве 

складывается особая система кооперации с внешними поставщиками. Чтобы ускорить и упростить эту 

кооперацию в настоящее время создаются специальные функциональные структуры - подкластеры, 

отвечающие за качество и готовность укрупненных узлов и деталей автомобилей [4;10]. 

Следует особо отметить роль венчурного инвестирования, которое сыграло определяющую 

роль в развитии не только многих технологических корпораций развитых стран, но и в формировании 

международных нанотехнологических кластеров в секторе информационных технологий, 

биотехнологий, электроники и пр.. Рост спроса на венчурный капитал формируется за счет вновь 

созданных и развивающихся МСП, что подтверждается опытом компаний Apple, Intel, Compaq, 

Amazon, которые изначально финансировались венчурными компаниями. 

Опыт развитых стран также доказал эффективность кластеров как формы организации 

фармацевтического производства. За рубежом получило широкое распространение кластеров на 

основе инновационного аутсорсинга, ставшего эффективным методом противодействия экспансии со 

стороны дженериков. Инновационный аутсорсинг позволяет компаниям контролировать скорость 

вывода новых препаратов на рынок. Примечательно, что в мире в ближайшие годы возможно 

появление многих новых препаратов, которые будут созданы в рамках «длинных» цепочек, 

объединяющих фармацевтические компании, химические лаборатории и малые 

высокоспециализированные компании. 

В целом, массовое использование кластерного подхода в качестве инструмента 

инновационного развития, без сомнения, можно считать закономерной тенденцией развития 

современной мировой экономики. Если первоначально кластеры создавались главным образом ТНК 

под воздействием механизмов рынка, то на современном этапе страны, осознав их привлекательность 

для национальной экономики, стали формировать их по своей инициативе и поддержке. Акцентируясь 

на сильных позициях отдельных кластеров, тем самым государство формирует своеобразные 

локомотивы форсированного экономического роста, как количественного, так и качественного.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И 

МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2017-2021 ГОДЫ «ЕҢБЕК» В 

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В отличие от предыдущей Программы «Дорожная карта занятости-2020» (период реализации – 

2011-2017 годы), которая была направлена на поддержание занятости в кризисные годы, 

государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 

2017-2021 годы «Еңбек» (далее – Программа) нацелена на создание возможностей для открытия 

бизнеса, повышение квалификации и трудоустройство на постоянные рабочие места.  

Согласно данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан ситуация на рынке труда в Карагандинской области за последние 3 года характеризуется 

положительной динамикой по следующим показателям: 

- численность безработного населения на 01.01.2019 года снизилась на 5,3 процентных пункта 

(на 01.01.2019 года – 96,1% к предыдущему году, на 01.01.2018 года – 95,3% к предыдущему году, на 

01.01.2017 года – 90,8% к предыдущему году); 

- уровень безработицы сократился на 0,4 процентных пункта и составил на 01.01.2019 года 4,6% 

(на 01.01.2018 года – 4,8%, на 01.01.2017 года – 5,0%); 

- уровень молодежной безработицы (15-28 лет) снизился на 0,2 процентных пункта (на 

01.01.2019 года – 4,9%, на 01.01.2018 года – 4,9%, на 01.01.2017 года – 5,1%). 

Анализ реализации мероприятий Программы свидетельствует об общих положительных 

тенденциях в области: 

- обеспечение участников Программы техническим и профессиональным образованием 

предоставляет возможность каждому учащемуся удовлетворить свои профессиональные навыки, 

краткосрочное профессиональное обучение позволяет переориентироваться в условиях изменения 

рынка труда, 

- увеличение количества субъектов на селе, занимающихся предпринимательством, влечет рост 

самозанятого населения и вовлечение граждан в массовое предпринимательство, 

- стабильные темпы снижения уровня безработицы. 

Вместе с тем, отмечаются увеличение доли зарегистрированных безработных в численности 

экономически активного населения - на 0,2 процентных пункта (на 01.01.2019 года – 0,59%, на 

01.01.2018 года – 0,5%, на 01.01.2017 года – 0,3%)  и  числа  лиц,  зарегистрированных  в органах 

занятости в качестве безработных – на 1,2 тыс. человек (на 01.01.2019 года – 3,3 тыс. человек, на 

01.01.2018 года – 2,8 тыс. человек, на 01.01.2017 года – 2,1 тыс. человек). 

По оперативным данным ГУ «Управление координации занятости и социальных программ 

Карагандинской области» за период реализации Программы мерами содействия занятости охвачено 

107047 человек (01.01.2017-01.10.2018), направлено 14594837,0 тыс. тенге, из которых освоено 99,6%. 

Несмотря на высокий уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, показатель эффективности трудоустройства на постоянные рабочие 

местаневысокий (в 2017 году – трудоустроено на постоянные рабочие места 9631 из 17772 обученных 

и направленных на создание рабочих мест, за 9 месяцев 2018 года – 2689 из 11326 человек). 

В этой связи, по причине несоответствия профессиональных качеств безработных 

предъявляемым работодателями требованиям, условий работы и оплаты труда, концентрации 

основной массы вакансий на территориях с небольшой численностью безработных граждан, 

временного характера предлагаемой работы показатель эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию Программы, за 2017 год составил 54,8%; за 9 месяцев 2018 года – 

23,7% (рассчитано как отношение %  трудоустройства на постоянные рабочие места из числа 

обратившихся для участия в Программе (в 2017 году - 54,2%, за 9 месяцев 2018 года - 23,7%) к % 

освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы (98,9% и 99,8% 

соответственно). 

В рамках реализации направления Программы по обеспечению техническим и 

профессиональным образованием и краткосрочным обучением из завершивших краткосрочное 

обучение в 2017 году не трудоустроены 1291 из 6143 человек или 21% (направлено  457759,0 тыс. тенге 

бюджетных средств); в 2018 году не трудоустроены 1123 из 1910 человек или 59% (направлено на 

01.10.2018 года 391967 тыс. тенге бюджетных средств). 

Несмотря на обеспечение 100% планового набора студентов на получение ТиПО на 

распределяемые места, уже по первому году обучения наблюдается большое количество отчисленных 
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студентов (01.01.2017-01.10.2018 - 55 человек, из них 19 человек или 34% - по причине пропуска 

занятий без уважительных причин), обеспеченных получением образования за счет средств 

государственного бюджета. В дальнейшем достижение получения полного курса образования 

остальными участниками Программы также не гарантировано. 

Анализ эффективности трудоустройства через социальные рабочие места, молодежную 

практику, общественные работы, инфраструктурные проекты свидетельствует о недолжном уровне 

трудоустройства на постоянные рабочие места участников Программы. Большая часть мер и 

бюджетных средств направляется на создание временных рабочих мест, что не соответствуют задачам 

обеспечения продуктивной занятости. 

Эффективность достигнутых результатов целевых индикаторов Программы  по итогам 2017 

года составила 50%, что повлияло на достижение поставленных задач. Так, не достигнуты 2 из 4-х 

утвержденных индикаторов: 

- «доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого населения» – при плане 15% 

факт - 21,4% (ответственный государственный орган – ГУ «Управление координации занятости и 

социальных программ Карагандинской области»);  

- «прирост активно действующих субъектов МСБ» – при плане 3% факт – 0 (ответственный 

государственный орган – ГУ «Управление предпринимательства Карагандинской области»). 

Недостижение намеченных целей отмечалось и при реализации программы «Дорожная карта 

занятости 2020».  

Так, согласно статистических данных уровень безработицы оставался практически 

неизменным: в 2011 году – 5,3%; в 2015 году – 5,3%, в 2017 году 4,8%, отмечалось увеличение 

молодежной безработицы в возрасте от 15 до 24 лет: с 5,0% в 2011 году до 5,8% в 2017 году. 

Таким образом, реализация мероприятий ранее действовавшей программы не повлияла на 

снижение уровня безработицы, а лишь смягчила ее колебания, не обеспечила в полной мере 

долгосрочной продуктивной занятости и сбалансированности  рынка труда. 

Отдельные недостатки отмечаются и при реализации целей Программы по созданию 

возможностей для открытия бизнеса и развития рынка труда через содействие занятости населения: 

- основными получателями бюджетных микрокредитов являются  предприниматели города 

Караганды (60%) ввиду низкой стоимости залогового имущества предпринимателей моногородов. При 

этом,большая часть получивших микрокредиты приходится на действующих предпринимателей (в 

2017 году - 60 из 83 субъектов или 72%, в 2018 году  - 10 из 13 субъектов или 77%). Основные причины 

многочисленных отказов банков в кредитовании стартовых проектов - отсутствие у безработных 

граждан пенсионных отчислений за последний финансовый год, наличие высоких рисков 

нерентабельности стартовых проектов и риски невозвратности средств, 

- нарушение условий и сроков выдачи кредитов на развитие бизнеса микрокредитными 

организациями, 

- нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на компенсацию затрат 

работодателям на оплату труда безработным, трудоустроенным на социальные рабочие места 

(несвоевременная выплата заработной платы участникам Программы и др.). 

Таким образом, в качестве одних из мер повышения эффективности реализации мероприятий 

Программы необходимо выделить следующие: 

- рассмотрение вопроса эффективности трудоустройства через социальные рабочие места, 

молодежную практику, общественные работы, инфраструктурные проекты. Большая часть мер и 

бюджетных средств направляется на создание временных рабочих мест, что не соответствуют задачам 

обеспечения продуктивной занятости (трудоустройство на постоянные рабочие места), 

- проведение уполномоченным органом (ГУ «Управление координации занятости и 

социальных программ Карагандинской области») глубокого анализа причин недостижения целевых 

индикаторов в целях предупреждения рисков  недостижения целей Программы, 

- внесение изменений (дополнений) в действующее законодательство в части введения мер 

ответственности участников Программы, охваченных получением технического и профессионального 

образования за счет средств государственного бюджета, которая бы требовала от них выполнения 

определенных обязательств по их возврату,  

-  внесение изменений (дополнений) в действующее законодательство в части представления 

возможности перечисления субсидий на заработную плату на расчетный счет работника, 

трудоустроенного на социальное рабочее место, в целях исключения участия недобросовестных 

работодателей  в Программе, 

- рассмотрение возможности формирования органами статистики оперативных данных 

(отдельные прямые и конечные показатели бюджетных программ  ориентированы на статистические 

данные, формирование которых осуществляется позже подведения итогов их реализации за отчетный 
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год, что нивелирует объективность оценки по результатам работы государственных органов и их 

актуальность в следующем отчетном периоде). 

В этой связи, требуются тесное взаимодействие всех субъектов социально-трудовых 

отношений, определение наиболее эффективной формы сотрудничества, что позволит создать 

эффективный рынок труда, обеспечивающий работодателя рабочей силой необходимой 

квалификации, а работника - работой, соответствующей его возможностям, достойной заработной 

платой и приемлемыми условиями труда. 
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Ертөстік Аяулым - Ш.Ш.Уәлиханов атындағы  

Көкшетау мемлекеттік университетінің студенті (Көкшетау, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші - э.ғ.д., Искаков А.Ж. 

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУ БАҒЫТТАРЫ 

Қaзір біздің елімізде бизнесті дaмытудың бұрын – соңды болмаған қолайлы ахуалы туып отыр. 

Бұған Елбасы өзі бастап, аталмыш салаға айрықша көңіл бөліп отыруы, сол арқылы республикадағы 

банктердің оны қаржыландыруды жақсы жолға қоюы тікелей мұрындық болуда. Бұлай болатыны, 

Мeмлекет басшысы шағын және орта бизнестің кез келген елдің экономикалық жағынан өсуі мен 

өркендеуінің негізі екенін өте жақсы біледі. Ал бұл тектес кәсіпорындар өз ретінде орасан зор ақша 

айналымы мен жұмыс орындарын жасап қана қоймайды, сонымен қатар өндіріске жаңа технологияны 

бірінші енгізіп, бизнесті жүргізудің соңғы тәсілдеріне батыл қол создырады.  

Егер мемлекет ырғақты және тұрақты даму жолына түскісі келсе, oның әлеуметтік – 

экономикалық бағдарламaсына міндетті түрде шағын және орта бизнесті ынталандыру шараларының 

енгізілу қажеттігін әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр. Бүгінде дамыған елдерде ішкі жалпы өнім 

көлемінің 40 – 90 пайызы шағын және орта бизнестің үлесіне тиеді. Себебі, бұл мемлекеттердің 

үкіметтері аталмыш секторды жолға қоюға алдыңғы кезекте мән береді. 

Шағын және орта бизнес – тұрақты азаматтық қоғамның діңгегі. Барша қазақстандықтар әл – 

aуқатының көтерілуі оның дамуымен тығыз байланысты. Статистика агенттігінің үстіміздегі жылғы 

мәлімeт бойынша, қазіргі таңда елімізді 627779 белсенді компания мен жеке кәсіпкерлер тіркелген. 

Шамамен олардың 99 пайызы шағын және орта бизнестің шаруасын шалқытып жүргендер болып 

есептелінеді. Сoның ішінде барлық субъектілердің 61,1 пайызын жеке кәсіпкерлер, 27,1 пайызын 

шаруа (фермерлік) қожалықтары, 10,4 пайызын шағын кәсіпкерліктің, ал 1,4 пайызын орта 

кәсіпкерліктің заңды тұлғалары құрайды. 

Шағын және орта бизнестің белсенді субъектілері саны жөнінен екі облыс алда келеді. 

Солардың ішінде осындай 119246 құрылымымен еліміздегі жалпы көрсеткіштің 18,99 пайызын 

құрайтын Оңтүстік Қазақстан облысы бірінші орында тұр. Eкінші орындағы Алматы облысы жалпы 

көрсеткіштің 16,44 пайызын қамтитын 103241 субъектіге ие. Ал бұдан кейінгі орындардағы 

аймақтардың үлес салмақтары бұлардан едәуір төмен. Бұған көз жеткізу үшін үшінші – төртінші 

орындарға жайғасқан Шығыс Қазақстан облысы мен Алматы қаласында тиісінше 61995 және 56221 

шағын және орта бизнес құрылымдары бар екенін айтсақ та жеткілікті. 

Ал кeз – кeлген еңселі елдің экономикалық өсімі мен өркендеуінің негізі болып табылатын осы 

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері әкеліп жатқан табыстар қандай, енді соған тоқталайық. 

Статистикалық агенттік ұсынған 2019 жылдың қаңтар – қыркүйек aйлары аралығындағы мәліметтерде 

оның республика бойынша 4 трлн. 108 млрд. теңге болғаны байқалады. Бұлардың арасында заңды 

тұлғалы шағын кәсіпкерліктің табысы – 1 трлн. 114 млрд. 843 млн., заңды тұлғалы орта кәсіпкерліктің 

үлесі – 2 тлрн. 450 млрд. 288 млн., жеке кәсіпкерлердің қосқаны – 336 млрд. 344 млн., ал шаруа 

(фермерлік) қoжалықтарының әкелгені 206 млрд. 605 млн. теңге маңынан қайырылады. Аймақтардың 

жайына келсек, мұнда Алматы қаласының десі бәрінен басым. Осы субъектілер әкелген барлық 

табыстың 27,64 пайызы, яғни 1 трлн. 135 млрд. 482 млн. теңгесі оңтүстік астананың үлесіне тиеді. 

Келесі орындағы Астана қаласына тиесілі қаржының қоржыны бұдан екі еседен детөмен, ол – 504 млрд. 



245 

 

569 млн. теңге. Үшінші орындағы Батыс Қазақстан облысының еншісіне 334 млрд. 967 млн. теңге 

жазылса, төртінші орынға табан тіреген Атырау облысында 273 млрд. 877 млн. теңге бар. Бұдан соңғы 

бесінші орынды – Алматы (255409 млн.), алтыншы орынды – Оңтүстік Қазақстан (206367 млн.), 

жетінші орынды – Шығыс Қазақстан (193747 млн.), сегізінші орынды Қарағанды (188068 млн.), 

Ақмола (122443 млн.) және Павлодар (114048 млн.) облыстары 11 – 13 орындарға жайғасқан.  

Стaтистика агенттігінің мәліметіне сүйенсек, үстіміздегі жылдың қаңтар – қыркүйек айларында 

өнім өндіру көлемі республика бойынша 5,3 пайызға өскен. Соның ішінде шағын және орта бизнес 

белсенді субъектілерінің саны 1,1 пайызға артып, оларда жұмыс жасайтындардың қатары 2,5 пайызға 

көбейген. Мұнда өнім өндіру мөлшерін 113,8 пайызға өсіргeн Ақтөбe облысы көш басында тұр. Үздік 

үштіктің үзірі бұдан басқа Павлодар (106,9%) және Қарағанды (106,8%) облыстарына тиесілі. Көштің 

соңында Алматы (101,9%), Қызылорда (102,7%) және Солтүстік Қазақстан (102,1%) облыстары қалып 

қойған. 

Қазақстан aлдaғы жылы Бүкіләлемдік сауда ұйымына енуге талпыныс жасауда. Ал бұл ұйымға 

мүше болу банк саласын, шағын және орта бизнесті дамытуды талап етеді. Сондықтанда бoлар, 

аталмыш салаларға қолдау көрсету Президент пен Үкімет саясатының басты бағыттарының біріне 

айналды. Eнді осы қамқорлық пен қолдауды мүмкіндігінше тиімді пайдалана білу аймақтардағы 

әкімдіктер мен осыған қатысты басқармалардың қаншалықты дәрежеде іскерлік пен шарттық таныта 

алып жүргендердің нақтылы бағасы мен өлшемін байқата алады. 

Қoрыта айтқанда, Қазақстан экономикасын алға жылжытуда және әлеуметтік, 

макроэкономикалық мәселелерді оңтайлы шешуде шағын және орта бизнестің орны маңызды. Ендігі 

мәселе шағын және орта бизнесті ұйымдастыру және дамыту бойынша Заңнамалық базаны нығaйту 

болып табылады. Осы орайда: «Меншікті тіркеу», «Лицензиялау туралы», «Инвесторларды қорғау», 

«Салық салу» өлшeмдері бойынша Заңдардың оңтайлы нәтижелері көрініс болады. 

Шaғын және орта бизнес ел тұрaқты тығыны, ондағы саяси және әлеуметтік экономикалық 

жағдайдың орнықтылығының тірегі ретінде атап көрсетуге бoлaды. 
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РОЛЬ И МЕСТО ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИКИ РК 

Динамичное развитие промышленности невозможно без внедрения модернизационных 

процессов в экономике. Промышленность в значительной степени является определяющим сектором 

экономики. Анализ состояния промышленности показывает, что в настоящее время основными 

проблемами ее развития являются неустойчивость, замедление темпов роста в предыдущие годы, 

снижение важнейших показателей эффективности производства, медленное улучшение структуры 

промышленного производства и экспорта, достаточно высокий физический и моральный износ 

основных производственных фондов, высокий уровень затрат ресурсов. Основным же фактором, 

сдерживающим рост промышленного производства и позитивные структурные сдвиги, является низкая 

конкурентоспособность отечественной продукции [1]. 

В Казахстане промышленность делится на две отраслевые группы: добывающая и 

обрабатывающая. Название «легкая» позволяет отличать эту отрасль от тяжелой индустрии, 

выпускающей металл, станки, цемент и т.п. Продукция предприятий легкой промышленности - это 

кожаная обувь, ткани, трикотажные изделия. В современных условиях развитию легкой 

промышленности придается особое значение, так как развитое сельское хозяйство создает основу для 

сырьевой базы легкой промышленности, а внутренний рынок может быть заполнен 

конкурентоспособной экологически чистой продукцией, выпущенной на отечественных 

предприятиях. 

В основе группировки промышленности лежит связь с природными ресурсами. Предприятия 

добывающих отраслей осуществляют непосредственную добычу и предварительную переработку 

(обогащение полезных ископаемых). Предприятия обрабатывающих отраслей заняты дальнейшей 

переработкой предметов труда, произведенных в добывающей промышленности. 
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К добывающей промышленности относятся: гидроэлектростанции, предприятия по добыче 

топлива (угля, нефти, природного газа, сланца, торфа): предприятия по добыче и обогащению сырья 

для черной и цветной металлургии, химической промышленности: строительных материалов, 

лесозаготовки; предприятия по добыче соли, улову рыбы, добычи китов, морского зверя и мо-

репродуктов [2]. Все остальные предприятия относятся к обрабатывающей промышленности. В 

настоящее время в РК применяется общий классификатор видов экономической деятельности. В число 

промышленных предприятий включены крупные, средние и малые промышленные предприятия и 

предприятия, осуществляющие промышленную деятельность и находящиеся на балансе 

непромышленных организаций и сельскохозяйственных формирований. 

Промышленность Казахстана представлена 11 отраслями горнодобывающей и 31 - 

обрабатывающей промышленности, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4 

(производство и распределение электроэнергии; производство и распределения газообразного топлива; 

снабжение паром и горячей водой; сбор, очистка и распределение воды) [3].Поскольку основные 

проблемы инновационного развития, модернизации связаны с горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленностью, а удельный вес производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

составляет 7-8% в структуре промышленности, то в дальнейшем изучение условий, факторов, форм 

проявления объективных экономических законов будет рассмотрено применительно к этим секторам 

промышленности (горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, охватывающая приори-

тетные секторы экономики РК). 

В современных условиях, основной целью модернизации промышленности Казахстана 

является создание максимально сбалансированного промышленного комплекса, способного 

удовлетворять потребности внутреннего рынка в конкурентоспособной продукции, постоянно 

наращивающие экспортный потенциал за счет высокой степени переработки [4].Для достижения 

поставленной цели очень важно обеспечить рациональное использование минерально-энергетических 

ресурсов, содействовать организации высокотехнологичных структур во всех отраслях 

промышленности, содействовать технологической кооперации и развитию высокотехнологичных 

производств. Модернизация промышленности закладывает основу для перехода к инновационной 

экономике. Без модернизации промышленности невозможно достижение высокой эффективности и 

конкурентоспособности экономики [5]. 

Во-первых, технологическая отсталость и изношенность технико-технологической базы 

промышленности. Темп обновления основных фондов на предприятиях Казахстана замедлился до 

самого низкого уровня за последние 5 лет - по итогам 2016 года коэффициент обновления основных 

средств в целом по республике составил 10%. В 2015 году порядка 16,4% всех основных средств, 

используемых в процессе хозяйственной деятельности на предприятиях РК, были обновлены. На этом 

фоне уровень износа мощностей начал повышаться - по итогам 2016 года таковыми было признано 

39,7% всех основных средств против 38,7% годом ранее. 

Падение скорости обновления фондов и увеличение износа на производствах создает 

препятствия для реализации плана "Третьей модернизации" в Казахстане. Причина медленного 

обновления фондов - в падении темпов инвестиционных вливаний в развитие экономики. По 

официальным данным, в 2016 году в модернизацию мощностей на предприятиях РК было вложено на 

2% больше инвестиций, чем в 2015 году. Это самый низкий прирост объема инвестиционных вливаний 

за последние 5 лет. Замедление притока инвестиционных вливаний наблюдается с 2014 года - прирост 

составил 4,2% против 6,9% в 2013 году. Наиболее сложная ситуация с качеством фондов, 

используемых предприятиями в ходе своей деятельности, - в Мангистауской области. В регионе 

порядка 55,8% основных средств являются изношенными. Также высокий уровень износа мощностей 

- в Кызылординской области (50,1%) и в Астане (47,9%). Самая благоприятная ситуация по республике 

- в Алматинской области, где всего 30,4% всех основных средств являются изношенными [6]. 

Во-вторых, в сложившихся обстоятельствах невозможно своевременно обновлять продуктовый 

ряд. Производство продукции с использованием новых технологий составляет около 907 231,2 млн.тг, 

а ее доля в общем объеме промышленной продукции - 1,59%. Это существенно меньше, чем в 

большинстве стран Европы: удельный вес принципиально новой продукции в среднем по отраслям 

промышленности составляет в Финляндии - 17%, в Швеции - 15%, в Германии, Франции, 

Великобритании - 10-11%. 

Высокая затратность и устаревший продуктовый ряд не могут не ослаблять конкурентные 

позиции казахстанских производителей как на внешних, так и на внутренних рынках. Преодоление 

этой проблемы требует кардинального совершенствования действующих производительных сил 

страны, в том числе на основе их технического перевооружения и расширения области использования 

высоких и средне-высоких технологий. Модернизация промышленности создаст условия для перехода 

экономики Казахстана на траекторию устойчивого развития. Как показывает практика, экономическая 
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эволюция происходит через внедрение инноваций и смену технологий. Инвестиции в обновление 

промышленности на новый технологической основе увеличат спрос на инвестиционное оборудование. 

Без модернизации невозможно решение социальных проблем и обеспечение экономической и 

технологической безопасности страны. Переход промышленности на выпуск новой 

конкурентоспособной продукции, использование современных ресурсосберегающих технологий 

повлечет за собой увеличение доходов промышленных предприятий и государственного бюджета, что 

в свою очередь создаст дополнительные возможности для реализации социальных проектов. 

Расширение производства продукции высоких переделов увеличит долю добавленной стоимости и, 

следовательно, уровень оплаты работников и размер накапливаемых инвестиционных 

ресурсов. Развитие и модернизация обрабатывающих отраслей инициируют спрос на 

высококвалифицированный рабочий труд, а это сделает востребованным рост уровня образования в 

стране. Новый уровень развития промышленности позволит не только решать задачи преодоления 

инвестиционной зависимости отечественной экономики, но и повысить ее продуктовую и 

технологическую безопасность. 

Учитывая текущий уровень инновационной активности отечественных предприятий, 

технологическую готовность инфраструктуры, а также уровень человеческого капитала, предлагается 

поэтапное развитие национальной инновационной системы для своевременного достижения к 2050 

году уровня тридцати самых конкурентоспособных стран мира. 

На первом этапе необходимо начать создавать компетенции и инфраструктуру для развития 

собственных инноваций [7]. 

Реализация данного этапа будет идти в следующих направлениях: 

Первое направление - технологическая модернизация традиционных (базовых) секторов 

экономики, таких, как сельское хозяйство, горнометаллургический комплекс, транспорт и нефтехимия, 

с применением новых подходов в производственном процессе (автоматизация, роботизация, цифровое 

моделирование, симуляция, визуализация и др.), внедрении передовых технологий по 

энергоэффективности и экономии ресурсов. Основным требованием модернизации будет обеспечение 

достижения уровня аналогичных предприятий стран - технологических лидеров в данном 

направлении. 

Второе направление - создание новых для Республики Казахстан направлений экономики, 

имеющих высокий экспортный и инновационный потенциал, таких, как новая энергетика, новые 

материалы, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии. При этом на постоянной 

основе будут отслеживаться мировые научные и технологические тренды. 

Третье направление - подготовка задела для перехода к четвертой промышленной революции. 

По данным McKinseyGlobalInstitute, на сегодня 1,7 трлн. долл. США мирового ВВП имеет отношение 

к интернет-технологиям, имеется 1 трлн. устройств, которые могут быть подсоединены к 

промышленному интернету (M2M). В 2025 году влияние технологий M2M на мировую экономику в 

среднем составит 6 трлн. долл. США [8]. 
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ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ КӘСІПОРЫНДАРЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ТУРИСТІК 

ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ РЕТІНДЕ 

«Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Заңына сәйкес туристердің тұруы және 

оларға қызмет көрсетуі үшін пайдаланылатын қонақ үйлер, мотельдер, лагерьлер, туристік лагерлер, 

қонақ үйлер, демалыс үйлері, пансионаттар және басқа да ғимараттар мен құрылыстар тұру орындары 

болып табылады [1]. Орналастыру құралдары мен жүйелері немесе негізгі құралдар - әртүрлі 

деңгейдегі және әртүрлі типтегі ғимараттар (саябақтан немесе бунгаладан бастап сәнді қонақүйлерге 

дейін), қызмет көрсетудің әртүрлі деңгейімен уақытша келушілер үшін түнгі уақытты қабылдау және 

ұйымдастыру үшін арнайы бейімделген. Қонақ үй индустриясындағы төсек саны туристік орталықтың 

немесе аймақтың туристерді қабылдау әлеуетін бағалау үшін пайдаланылатын маңызды көрсеткіш 

болып табылады. Бүгінгі таңда қонақжайлылық индустриясы - бұл аймақтың немесе туристік 

орталықтың қуатты жүйесі және туристік экономиканың маңызды құрамдас бөлігі. Қонақжайлылық 

индустриясы ұжымдық және жеке тұрудың әр түрлі құралдарынан тұрады: қонақ үйлер, мотельдер, 

жастар қонақ үйлері мен жатақханалар, пәтерлер, туристік фермалар, сонымен қатар туристік 

орналасумен айналысатын жеке сектор [2]. 

Қонақ үй бизнесі жаңа жұмыс орындарын ашу мүмкіндігіне ие, мемлекет қазынасын толтыруда 

маңызды рөл атқара алатын көпфункционалды сала екенін естен шығармаған жөн. Қонақ үй бизнесіне 

ерекше назар аударудың тағы бір себебі - шет мемлекеттер тарапынан инвесторлардың отандық 

туризмді дамытуға шақыра алу. Яғни,бұл дегенеміз мемлекетіміздегі аймақтық әр түрлі туристік 

фирмалар, қонақ үйлер, мейрамханалар шетелдік ірі компаниялармен серіктес болуына мүмкіндігінің 

ашылуы. Сондай-ақ, әлемдік деңгейдегі атауы брендке айналған «Hilton Garden Inn», «Radisson SAS 

Astana», «Rixos» секілді қонақ үйлердің ашылуы шетел туристерінің арасында Қазақстанның «сыртқы 

имиджін» қалыптастыруда маңызды рөл атқаратындығы атап өтерлік жайт. Сонымен қатар, шетел 

инвесторларының тікелей қолдауымен ашылған қонақ үйлер халықаралық стандарттаға негізделіп 

қызмет атқаратынын ескерсек, бұл қонақ үйлер сырттан келетін туристтердің қойған талаптарына сай 

келеді. Туризм индустриясындағы негізгі құралдар - бұл қонақ үйлер [3]. Соңғы онжылдықтарда 

қалыптасқан қонақжайлылық индустриясының даму тенденцияларына мыналар кіреді: қонақ үй және 

мейрамхана ұсыныстарының мамандануын тереңдету; халықаралық қонақ үйлер мен мейрамханалар 

желілерін қалыптастыру; шағын кәсіпорындар желісін дамыту; қонақжайлылық индустриясына жаңа 

компьютерлік технологияларды енгізу; бюджетті орналастырудың көптеген баламаларының пайда 

болуы. 

Соңғы уақытта дәстүрлі толық қызмет көрсететін қонақ үйлер мен мейрамханалардан басқа, 

ұсынылатын қызметтердің жиынтығы азайтылған мамандандырылған кәсіпорындар көбеюде. 

Кәсіпорындардың мамандануы әр алуан. Отельдер туристік нарықтың белгілі бір сегментінің 

өкілдеріне қызмет көрсетуге баса назар аударуы мүмкін, мысалы: демалыстарын гольф, шаңғы, ат 

спорты және т.б. өткізуге арнаған клиенттер, конгресстерге, көрмелерге, жәрмеңкелерге және т.б. 

Қонақ үй желісіне кіретін қонақ үйдің әр түрінің өз бренді бар. Өз фирмалық атауларын қатаң 

ұстанатын компаниялардың артықшылығы - қонақүйлердің біртұтас желісінің қызметтерін 

пайдаланатын тұтынушылар орналасқан жеріне қарамастан, осы тізбеге жататын кәсіпорында қызмет 

көрсету және тұру сапасын айқын көрсетеді. Бұл қонақүйлер тізбегін жаңа қонақүйдің ашылуынан 

бұрын жарнамалауға және брондауға мүмкіндік береді, бұл тұрақты клиенттер белгілі брендтің жаңа 

отелін сапар барысында кездейсоқ таңдаудан гөрі таңдайтынына көз жеткізеді. Тәжірибе көрсеткендей, 

қонақүйлердің тізбегі қонақүйдің ашылуынан әлдеқайда бұрын басталады. Сол уақыттан бастап қонақ 

үйдің атауы және оның барлық мәліметтері қонақүйлердің ұлттық тізіміне, сонымен қатар арнайы 

каталогтардың барлық түрлеріне енеді. Әлемдік туристік нарықта қонақ үй желілерінен басқа, нақты 

қауымдастықтар белсенді жұмыс істейді, олардың басты мақсаты қонақ үй бизнесінің ең жақсы 

өкілдерін біріктіру болып табылады [5].  

Қонақ үй бизнесі қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі болып табылады, ол бүкіләлемдік 

ЖҰӨ-нің шамамен 6% және барлық салық түсімдерінің 5% құрайды. Қонақ үй бизнесінің дамуы басқа 

салалардың да дамуын ынталандырады: көлік, сауда, құрылыс, ауылшаруашылығы, тұтыну тауарлары, 

қызмет көрсету және т.б. Орташа алғанда, қонақ үйде тұратын әрбір 10 турист үшін шамамен үш 

жұмыс орны болады, ал екеуі – қызмет көрсетуге байланысты жанама жұмыстар (туристік фирмалар, 

көлік компанияларының қызметкерлері және т.б.). Қонақ үй бизнесі көптеген себептер бойынша 

кәсіпкерлерді қызықтырады: салыстырмалы түрде аз бастапқы инвестициялар, туристік қызметтерге 

сұраныстың артуы, табыстылықтың жоғары деңгейі және сәйкесінше орташа өтелімді кезең. Соңғы 3 

жыл ішінде туристердің көбеюінің арқасында ғаламдық қонақ үй бизнесі нақты өсуді бастан кешуде - 
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қонақүйлерді жүктеу және орналастыру бағасы айтарлықтай өсті, қонақүй компаниялары бүкіл әлемде 

өз өкілдіктерін кеңейтті [4]. Әлемдік стандарттар бойынша дамымаған қазақстандық қонақ үй 

индустриясы да қарқынды дамуда. 

Қазақстан Республикасында 2013 жылы 1678 орналастыру орындары болса, 2019 жылдың маусым 

айының статистикасы бойынша олардың саны 3540-қа жетіп отыр, яғни соңғы бес жылдықта 

орналастыру санының 2 есе өскенін байқауға болады (кесте 1)[6]. 

Кесте 1 

Қазақстан Республикасындағы орналастыру орындарының саны  

мың 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ҚазақстанРесп

убликасы 1 678 2 056 2 338 2 754 2 987 3 322 3 540 

Қарағанды 165 182 208 225 232 253 253 

Инвесторлардың құрылыстарды басқару мен рәсімдеу жұмыстарында да, құрылыстың 

эксплуатациясы мен қонақ үй менеджементіне де көбінесе шетелдік мамандырдың жұмылдыруын 

кадрлардың жетіспеушілігімен байланыстырамыз.Соның әсерінен люкс классты қонақ үйлердің 

барлығы шетелдік менеджментпен басқарылады. Ал, бұл шығындарды одан сайын көбейтіп жобаның 

өтемділігіне кері әсерін тигізеді. 

Қонақ үй бизнесін басқару жүйесінде келешекте кешендік, жүйелік тәсілдемелермен қатар, 

жергілікті институттар мен үкімет тарапынан заңды және экономикалық шараларды қабылдау арқылы, 

қонақ үй топ-менеджерлерінің ұйымдастыруымен өзіндік стандарттарды қалыптастыра білу керек. 

Жоғарыда атап өтілгендей, инфрақұрылым кешенін дамыту мәселесі алға тартылуы керек. Қазақстан 

Республикасының туризм саласының дамуы бүгінде оның кең мүмкіндіктерін қолайлы және 

оптималды түрде қолдана білумен тығыз байланысты. 2030 жылға қарай орайластырып жасалған 

субъектілер болжамында туристтер ағымы мен басқа да көрсеткіштер санының 15%-ға, ал туристтік 

қызметтердің 30 млн.теңгеге өсетіні мәлімделген.Туризм саласының даму бағдараламасын негізге ала 

отырып, қонақ үй шаруашылылығы саласында электронды жылдамдылық мәселесі алға тартылуы 

керек. Яғни, Еуропа елдерінің тәжірбиесіне сүйенсек, қонақ үй нөмірлерін стохастикалық модельге 

негізделген жедел брондау жүйесі табыс көзінің 94%-н құрап, клиенттер санының өсуіне ықпал етеді. 

Ал, еліміздігі орналастыру құралдарының соңғы жылдардағы жылдық қызмет көрсету көлемі көңіл 

көншітерлік емес. 

Қазақстандағы орналастыру орындары көрсеткен қызметтер көлеміне тоқталар болсақ, 2013-2017 

жылдар аралығында өсу динамикасы байқалса, 2018 жылы, керісінше, қызмет көлемі айтарлықтай 

төмендеген, яғни 2017 жылы көрсетілген қызмет көлемі 108359760,4 болса, 2018 жылы қызмет көлемі 

103948256,9 мың теңгені құрады (кесте 2) [6]. 

Кесте 2 

Қазақстандағы орналастыру орындары көрсеткен қызметтер көлемі 

                                                                                                                                 Мың теңге 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Қазақстан 

Республикасы 

59 714 

164,2 

72 401 

941,1 

72 597 

228,3 

82 853 

434,6 

108 359 

760,4 

103 948 

256,9 

50 955 

954,8 

Қарағанды 2 884 647,3 3 399 112,3 3 418 374,4 3 872 377,1 4 226 003,2 4 310 831,4 

2 093 

682,7 

Осылайша, қонақ үй бизнесі ішкі және сыртқы туризмнің негізгі компоненттерінің бірі, туризмнің 

психологиялық аспектілері, мысалы, сапарға қанағаттану және белгілі бір елде туристердің тұруын 

ұйымдастыруды жоғары бағалау қызмет көрсету сапасына байланысты. Қонақүйлерді сегментациялау 

және жіктеуге қатысты көптеген тәсілдер бар, олардың кейбіреулері қазіргі заманғы қонақ үй нарығын 

толық сипаттамайды немесе бір-біріне қайшы келеді, сондықтан қонақ үй бизнесін одан әрі дамыту 

үшін, оның жаңа түрлері мен формалары үшін қонақ үй бизнесінің барлық нысандарының жұмыс 

ерекшеліктерін ескеретін заңнамалық базаны жетілдіру қажет. Қонақ үй индустриясы 

кәсіпорындарында сапа менеджменті жүйесін қолдану қазіргі заманғы қонақ үй қызметтері нарығының 

айқын қажеттілігіне айналуда. Алайда, оны қолданысқа енгізген кезде, экономиканың басқа 

салаларында кездеспейтін қызмет көрсету саласының ерекшеліктерін ескеру қажет. Маркетингтің сапа 

менеджменті жүйесі және қонақ үй өнімін қалыптастырудың интегралды тәсілін қолдану арқылы кез-

келген компания әр клиентке тиімді қызмет көрсете алады және нарықта өзінің жағымды имиджін 

құруға және өз клиенттерімен ұзақ және берік байланыс орнатуға өзінің жеке құрамымен өзара тиімді 

қатынастар орната алады. Бүгінгі таңда Қазақстандағы қонақ үй саласындағы талдау осы салада 

белсенді даму мен өсу күтіледі деген қорытындыға келуге мүмкіндік береді. Осыған қарамастан, 

бизнестің тиімділігі мен рентабельділігі жоғары сапалы басқарушылық байланыспен, қазақстандық 
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қонақ үй кәсіпорындарында заманауи технологияларды қолданумен және маркетингтік зерттеулерді 

ұйымдастырумен тығыз байланысты болады. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:  

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Актуальной проблемой современного мира является финансовая стабильность, при которой 

особую роль играет устойчивое развитие экономики и главной ее «артерии» - банковской системы. 

Банковская система страны, сформированная как устойчивая, надежная, стабильная, 

конкурентоспособная и независимая, способная выполнять свои функции, а также развиваться 

независимо от условий (как благоприятных, так и кризисных), способствует развитию национальных 

интересов государства. 

Нестабильное положение банковской системы в мире привело в последние годы к 

разбалансированию финансовой системы и значительному распространению финансовых проблем в 

экономике в целом. Состояние банковской системы является важным индикатором экономической 

ситуации любой страны. 

Казахстан является развивающимся рынком в Центральной Азии. В общем объеме финансовой 

системы Республики Казахстан основную долю занимает банковская система, второе место - 

бюджетная система, третье -рынок ценных бумаг и инвестиций, страховой рынок имеет наименьшую 

долю. Банковский сектор является ключевым компонентом финансовой системы Республики 

Казахстан [1]. 

 В статье 1 Закона Республики Казахстан от 3 августа 1995 года «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан» подчеркивается, что банк - юридическое лицо, 

являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с настоящим Законом правомочно 

осуществлять банковскую деятельность [2].  

При этом, под банковской деятельностью следует понимать осуществление банками банковских и 

иных операций, установленных вышеуказанным Законом, одним из которых является 

банковские заемные операции: предоставление банком, ипотечной организацией, организацией, не 

являющейся банком, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных 

бумаг, или дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере 

агропромышленного комплекса кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и 

возвратности (п.п.8 п. 1 ст. 30 Закона О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»). 

Следует отметить, что в отдельных странах законодательно разграничены некоторые функции 

банков. В мировой практике чаще всего под банковской деятельностью понимают прием депозитов и 

предоставление ссуды как главных профессиональных функций банка. Именно такое понятие 

утверждено в законодательствах о банках в Италии, Испании, Бельгии, Греции и других странах, а в 

Германии и Франции банком или кредитным учреждением считается любое учреждение, 

занимающееся оказанием таких услуг своим клиентам, как расчеты, торговля ценными бумагами, 

лизинговые и другие операции. В то же время небанковским институтам законодательно запрещено 

принимать депозиты, проводить расчеты, выдавать страховые гарантии и т.п. В Англии, Дании, 

Швеции и других странах более либеральный подход к отнесению учреждений к кредитной системе. 

Для этого достаточно иметь лицензию на прием депозитов, что позволяет приравнять к банкам 

некоторые виды специализированных финансовых учреждений [3]. 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061#sub_id=330000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061#sub_id=340000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003931#sub_id=300000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003931#sub_id=340000
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В Республике Казахстан действует двухуровневая банковская система. Центральным банком 

Республики Казахстан является Национальный Банк, который представляет собой верхний (первый) 

уровень банковской системы Республики Казахстан. С момента введения национальной валюты 

Национальный Банк полностью стал отвечать за функционирование денежно-кредитной сферы, 

платежной системы, внедрение системы регулирования деятельности банков [4]. 

По данным Национального банка Казахстана, с 2008 по 2017 г. произошли значительные 

изменения среди коммерческих банков Республики Казахстан. Именно конкуренция в банковской 

сфере неизбежно приводит к концентрации. Могущественные крупные банки стали поглощать менее 

сильных конкурентов. К частности Народный банк выкупил контрольный пакет акций 

Казкоммерцбанка. Таким образом, Народный банк увеличил объем операций, тем самым сосредоточил 

на своих счетах огромные суммы денежных средств, что принесло банку огромную прибыль. 

Анализ деятельности банковского сектора позволило выявить следующие проблемы в 

банковской системе. К ним, по справедливому замечанию многих ученых следует отнести: низкое 

качество кредитного портфеля банков второго уровня; высокий удельный вес безнадежных активов 

банков в общей их структуре; низкая ликвидность казахстанских финансовых инструментов; 

недостаточность и неэффективное использование средств фондирования [5]. 

Кроме того, считаем, что причиной причиной кризисных явлений в банковской системе 

Казахстана является слабость управления рисками в банках и недостаточное развитие методических 

подходов к управлению банковскими процессами. Во многих отношениях система управления 

рисками по-прежнему носит формальный характер, полная его независимость не предоставляется. 

Отдельные тематические блоки управления рисками часто не интегрируются в единую и устойчивую 

систему контроля, что приводит к неполному учету рисков и принятию неправильных 

административных решений. В этой связи, необходимо совершенствование процедур управления 

рисками и повышение качества подготовки специалистов для служб управления рисками банков, а в 

совокупности разработка политики по управлению рисками в различных сферах банковского бизнеса. 

Таким образом, результаты анализа показали, что проблема обеспечения финансовой 

стабильности банковской системы требует решения комплекса задачи и для их решений необходимы 

условия и эффективные инструменты обеспечения финансовой стабильности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ  

РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Актуальность статьи «Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия» 

заключается в том, что рыночная экономика в стране набирает все большую силу. Вместе с ней 

набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного процесса. 

Конкурентоспособность любому хозяйствующему субъекту может обеспечить только правильное 

управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в их распоряжении. Для 

организации такого управления необходимо знать методологию и методику финансового 

менеджмента, уметь применять на практике его приемы. Финансовый менеджмент, или управление 

финансовыми ресурсами и отношениями, охватывает систему принципов, методов, форм и приемов 

регулирования рыночного механизма в области финансов с целью повышения конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта.  

В процессе управления финансовой системой предприятия решаются вопросы получения 

финансовых ресурсов, управления финансовыми ресурсами и их использования. Основой 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003931
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деятельности производственного предприятия является производство, и соответственно движение 

денежных средств обусловливается движением материальных ресурсов. Другими словами, отраслевые 

особенности предприятия, его размеры, продолжительность производственного цикла изготовления 

продукции определяют структуру и способы финансирования конкретного вида предпринимательской 

деятельности. 

Финансовые ресурсы предприятия - это часть денежных средств в форме доходов и внешних 

поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по 

обеспечению расширенного воспроизводства.  

Финансовые ресурсы предприятия образуются в результате производственно-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов путем получения денег за проданные товары, производимые 

ими, а также мобилизации средств на финансовом рынке (продажа своих акций, получение 

дивидендов, взятие кредитов и т.д.). Все это находит свое отражение в наличии огромного количества 

потоков денежных средств, финансовых зависимостей, образующих финансовые отношения. Их 

участниками являются: 

- государственные органы, владеющие, распоряжающиеся и распределяющие государственные 

денежные ресурсы, возникающие в результате платежей и налогов и формирующие государственный 

и местный бюджеты; 

- предприятия, учреждения и организации всех отраслей и сфер экономики и 

предпринимательства, получающие денежные средства от потребителей их продукции и расходующие 

последние на приобретение факторов производства, уплату налогов и накопления; 

- население (семьи и индивиды), получающие деньги от государства, предприятий, 

предпринимателей в виде зарплаты, пенсий, стипендий, пособий, дарений и расходующие их на 

приобретение потребительских товаров и услуг и на накопление. 

В условиях рыночной экономики финансисты оперируют чаще понятием «капитал», 

являющимся для финансиста-практика реальным объектом, на который он может постоянно 

воздействовать с целью получения новых доходов фирмы. В этом качестве капитал для финансиста - 

объективный фактор производства. Таким образом, капитал - это часть финансовых ресурсов, 

задействованных фирмой в оборот и приносящих доходы от этого оборота. В таком смысле капитал 

выступает как превращенная форма финансовых ресурсов. 

В такой трактовке принципиальное различие между финансовыми ресурсами и капиталом 

фирмы состоит в том, что на любой момент времени финансовые ресурсы больше или равны капиталу 

фирмы. При этом равенство означает, что у фирмы нет никаких финансовых обязательств и все 

имеющиеся финансовые ресурсы пущены в оборот. Однако это вовсе не значит, что чем ближе размер 

капитала приближается к размеру финансовых ресурсов, тем эффективнее фирма работает. 

В реальной жизни равенства финансовых ресурсов и капитала у работающей фирмы не бывает. 

Финансовая отчетность во всем мире строится так, что разницу между финансовыми ресурсами и 

капиталом обнаружить невозможно. Дело в том, что в стандартной отчетности представлены не 

финансовые ресурсы как таковые, а их превращенные формы - обязательства и капитал. 

Принимая во внимание изложенное, можно сделать следующие важные выводы:  

- если строго следовать ранее сделанной посылке, что все налоги и сборы, являясь частью 

финансовых обязательств фирмы, могут взиматься исключительно из ее доходов, то в качестве доходов 

в данном контексте можно использовать лишь вновь созданную стоимость фирмы за определенный 

промежуток времени, а вернее, ее валовой доход. По общепринятым в международной финансовой 

практике стандартам доходы любой фирмы в зависимости от вида ее деятельности принято разделять 

на доходы от операционной (основной), инвестиционной и финансовой деятельности; 

- в практической деятельности люди сталкиваются, как правило, не с сущностными 

категориями, а с их превращенными формами, поэтому в стандартной финансовой отчетности из 

практической целесообразности отражаются именно они. 

Таким образом, можно сказать, что финансовые ресурсы предприятия образуются в результате 

производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов путем получения денег за 

проданные товары, производимые ими, а также мобилизации средств на финансовом рынке. 

Финансовые ресурсы фирмы - это часть денежных средств в  форме доходов и внешних поступлений, 

предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспечению 

расширенного воспроизводства. В процессе управления финансовой системой предприятия решаются 

вопросы получения финансовых ресурсов, управления финансовыми ресурсами и их использования.  

Основной целью формирования финансовых ресурсов предприятия является полное удовлетворение 

его финансовых потребностей, обеспечивающих предусмотренные темпы его устойчивого роста в 

предстоящем периоде. 
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Рис. 1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 

Финансовые ресурсы предприятий направляются на следующие цели:  

- финансирование затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг; 

- реальные и финансовые инвестиции;  

- образование денежных фондов специального назначения;  

- платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

- погашение кредитов и ссуд; 

- благотворительные цели. 

Таким образом, можно сказать, что финансовые ресурсы по источникам образования 

подразделяются на собственные (внутренние) и привлеченные на разных условиях (внешние), 

мобилизуемые на финансовом рынке и поступающие в порядке перераспределения. Финансовые 

ресурсы используются предприятием в процессе производственной и инвестиционной деятельности, а 

основным направлением использования финансовых ресурсов предприятия является финансирование 

затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг. 
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СОСТОЯНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК 

Пищевая промышленность является одной из важнейших отраслей АПК Казахстана. Ее 

эффективное функционирование имеет большое значение для обеспечения экономической 

безопасности страны и повышения жизненного уровня населения, так как на долю  пищевых продуктов 

приходится примерно 10 % общего объема выпуска продукции в отраслях материального производства 

страны. В настоящее время пищевая и перерабатывающая промышленность республики охватывает 

свыше 30 отраслей. Ведущими из них являются мясная, молочная, мукомольная, масложировая, 
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крупяная, плодоовощная, напитков, а также переработка фруктов и овощей. Этот сектор составляет 

почти четверть в структуре перерабатывающей промышленности и вносит 10 % в ВВП страны [1]. 

Производство продуктов питания, емкость национального рынка которых оценивается в 6,3 млрд. 

долларов США, является одним из самых интенсивно развивающихся секторов перерабатывающей 

промышленности республики. В экономике стратегически важной отраслью является производство 

продуктов питания, поэтому исследование и анализ производственных процессов данной отрасли 

является актуальной в связи с необходимостью реализации вышеуказанных правительственных мер по 

стабилизации экономики. Любой субъект экономики, в том числе предприятия по производству 

продуктов питания, стремятся более рационально использовать собственные внутренние ресурсы и 

оптимизировать производство.  По данным комитета по статистике РК за 2015 г., количество 

действующих предприятий и производств пищевой промышленности в РК насчитывает около 2 тыс. 

ед., из них 1,8 тыс. ед. занимаются производством продуктов питания, 206 ед. – производством 

напитков и 2 ед. производят табачные изделия. Доля пищевой промышленности в совокупном объеме 

промышленной продукции Республики составляет 9,5 % по состоянию на конец 2017 г., что по 

мировым меркам считается сравнительно небольшим показателем. К примеру, в России данный 

показатель составляет более 20%, в Белоруссии - 27,3%. Связано это с тем, что 51% отечественной 

промышленности занимает горнодобывающая отрасль. Однако, обрабатывающая промышленность, в 

структуру которой входит пищевая промышленность, является второй по величине отраслью в РК, и 

ее доля составляет 39,3%.. По состоянию в начале 2018 г. структура пищевой промышленности 

сложилась следующим образом: производство продуктов питания - 77,1 %, производство напитков - 

16,2 % и производство табачных изделий - 6,7 %. Самой крупной и многоструктурной отраслью 

пищевой промышленности является производство продуктов питания. В 2017 г. из 9-ти видов 

деятельности, наибольшую долю составила мукомольно-крахмальная промышленность (22,4%), а 

наименьшую - переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (1,1%). Кроме того, 

в структуре производства пищевых продуктов, включая напитки, основную долю занимают 

мукомольная (17%), производство напитков (17%), молочная (14%), мясоперерабатывающая (11%), 

масложировая отрасли (6%).В 2018 году в РК было произведено более 5 млн. тонн продуктов питания, 

в том числе 1,8 млн. тонн муки (на 22% больше чем 2017 года) и 830 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных 

изделий (на 6% больше чем 2017 года). Рост потребления хлеба и хлебобулочных изделий, молока в 

сравнении с 2015 года составил от 3 до 6 % [2]. 

Потенциал импортозамещения продуктов питания в РК остается большим и в процессе 

реализации программы ГПИИР на 2015-2019 гг. ожидается дальнейший рост внутреннего 

производства  и снижение импортазамещения продуктов питания в РК. Большинство импортируемых 

продуктов приходится из страны СНГ. В силу роста цен на продукты питания, изменение 

потребительских предпочтений сопутствующих росту доходов населения и отсутствия производств 

специфичных продуктов по объективным причинам растет зависимость от импорта сырья и готовых 

пищевых продуктов, исключением является зернообрабатывающая отрасль, где импорт практически 

отсутствует, а более половины местного производства идет на экспорт. Имеющиеся мощности 

предприятий значительно перекрывают внутренние потребности республики: по производству сахара 

на 73%, по подсолнечному маслу в 2,6 раза, по молочным продуктам на 42%, по производству 

консервированных плодов и овощей, шоколада и кондитерских изделий при имеющихся свободных 

мощностях значительная доля потребления покрывается импортом. При этом соответственно 

коэффициент использования мощностей в производстве большинства продуктов питания остается на 

невысоком уровне. Объяснением низкой загрузки мощностей по переработке сырья выступает износ 

оборудования, устаревшие технологии и неэффективность производства. Кроме того, немаловажен и 

фактор завышенных ожиданий участников рынка, активно наращивавших производственные 

мощности в докризисном периоде, ориентируясь лишь на местный небольшой рынок [3]. 

В таблице 1 представлена динамика производства продуктов питания за период 2017-2018 гг. 

По ней можно проанализировать состояние пищевой промышленности Казахстана. 
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Таблица 1 - Наиболее потребляемые пищевые продукты в РК за 2017-2018 гг. 

Наименование 

продукции 

Производство, 

млн. тенге 
  

Индексы объема промышленной 

продукции по ВЭД, % 

2017 2018 

Темпы изменения, 

% 

2018/2017 

2017 2018 
Отклонения, +/– 

2018/2017 

Производство 

продуктов питания 1 095 015 
1 448 386 

 
132 100,8 104,2 

 3,4 

Производство 
продуктов 

мукомольной 

промышленности, 
крахмалов и 

крахмальных 

продуктов 

244 437 

 

307 352 

 
126 

97,2 

108,8 

 11,6 

Переработка и 
консервирование мяса 

и производство мясных 
изделий 

 

139 

242 
 

 
203 603 

 

146 

 102,7 

108,1 

 5,4 

Переработка и 

консервирование рыбы, 
ракообразных и 

моллюсков 

11 9

76 
 

14 087 

 
118 105,7 

10

5,6 

 -0,1 

Хлебобулочные и 

мучные изделия 

 

164 

908 
 

  
195 866 

  

119 

 98 

10

6,2 

  

8,2 

Молочные продукты   

185 605 

  

  

225 415 

  

121 

  

103,6 

  

109 

  

5,4 

Масло растительные и 
животные 87 682 

  
120 611 

  
138 

  
96,2 

  
105,1 

  
8,9 

Производство напитков   

216 316 

  

  

254 294 

  

118 

  

98,6 

  

101,3 

  

2,7 

Переработка и 
консервирование 

фруктов и овощей 

  
85 380 

  

  
105 249 

  

123 
  

99,9 102,7 
  
2,8 

Производство прочих 

продуктов питания 
145 759 

  
240 949 

  
165 

  

85 132,8 
  

47,8 

Результаты нашего анализа показывают, что за последние годы динамика производства 

продуктов питания наблюдается стабильно позитивная тенденция на протяжении всего 

рассматриваемого периода, за исключением 2017 г. Увеличение по наиболее потребляемым видам 

продукции произошло в 2018 году. Объем выпуска продуктов питания пищевой промышленности в 

2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 32 %,  (соответственно по годам): 2017 – 1 095 015 

млн.тенге; 2018 – 1 448 386 млн.тенге.  При этом индексы объема промышленной продукции по видам 

экономической деятельности республики составил: 2017 – 100,8 %; 2018 – 104,2 %, в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличилось на 3,4. 

 Согласно данным по объемам выпуска продуктов питания пищевой продукции в РК за 2018 г. 

(табл.1) лидирует производство продуктов мукомольной промышленности – 307 352 млн. тенге. 

Следующим ведущим продуктом является напитки  – объем его производство в прошлом году 

составил – 254 294 млн. тенге. Производство прочих продуктов питания в объеме 240 949 млн. тенге 

занимают 3-ю строчку наиболее потребляемых пищевых продуктов в РК, молочные продукты в 

объеме 225 415 млн. тенге 

– на 4-ой строчке. Переработка и консервирование мяса и производство мясных изделий в 

объеме 203 603 млн. тенге в год вывело данный продукт на 5-ую строчку [4]. 

На основе проведенного нами анализа в рамках программы выявлены и другие проблемы, 

сдерживающих развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. К ним можно отнести 

следующие проблемы: 

- проблемы по налогообложению – следует внести изменения налоговый кодекс в части 

решения проблемы «первого» НДС, обложения ИПН личных подсобных хозяйств, возврата НДС при 

экспорте, расширения перечня направлений, на которые распространяются налоговые льготы; 

- дороговизна тары и упаковки – необходимо принять меры по развитию отечественных 

компаний, занимающихся производством тароупаковочных, этикировочных изделий; 
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- ограниченность рынков сбыта – необходимо  расширение торговых площадей современного 

формата, торгово-распределительных центров, а также создание условий по доступу к ним; 

- низкая культура потребления – нужно широкое освещение в средствах массовой информации 

полезность свежих и натуральных продуктов питания; 

- несовершенство технического регулирования – необходимо разработка стандартов и методик, 

расширение сети испытательных лабораторий, оснащение их соответствующим оборудованием; 

- несовершенство регулирования торговли - необходимо обеспечить ведение мониторинга 

товародвижения продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности, выработать предложения 

по применению мер регулирования внешнеторговой деятельности; 

- несовершенство учета товарооборота – нужно внести изменения в методику статистических 

наблюдений производства продовольственных товаров с целью обеспечения их полноты и 

достоверности. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

Под экономическим ростом принято понимать увеличение объемов товаров и услуг, созданных 

за определенный период. Экономический рост — центральная экономическая проблема, стоящая перед 

всеми странами. По его динамике (изменению) судят о развитии национальных экономик, о жизненном 

уровне населения, о том, как решаются проблемы ограниченности ресурсов. 

Экономический рост определяется и измеряется двумя взаимосвязанными способами: 

1) как увеличение реального валового национального продукта (ВНП) за некоторый период 

времени; 

2) как увеличение за некоторый период времени реального ВНП на душу населения. 

Использоваться могут оба определения. Однако при сравнении жизненного уровня населения 

в отдельных странах и регионах явно более предпочтительным является второе определение. «Так, 

ВНП Индии почти на 70 % превосходит ВНП Швейцарии, однако по уровню жизни населения Индия 

отстает от Швейцарии более чем в 60 раз. Обычно, исходя из любого из этих определений, 

экономический рост измеряется годовыми темпами роста в %. Например, если реальный ВНП 

составлял 200 млрд. дол.в прошлом году и 210 млрд. дол. в текущем, можно рассчитать темпы роста, 

вычитая из величины реального ВНП текущего года величину прошлогоднего реального ВНП и 

соотнести разность с величиной реального ВНП за прошлый год. В данном случае темпы роста 

составят (210 млрд. дол. - 200 млрд. дол.)/200 млрд. дол. = 5 %»  [1;3]. 

Но такой подсчет не дает полного представления об экономическом росте страны, ибо 

экономический рост — это не только количественное изменение объема производства, но и 

совершенствование продукта и факторов производства. 

Экономический рост – это не стихийное природное явление. Для тог, чтобы достигнуть его 

необходимо вмешательство госдуратсва. В экономической литературе представлен довольно 

разнообразный спектр мнений относительно возможностей государственного вмешательства в 

рыночную экономическую систему. При этом взгляды ученых существенно менялись в зависимости 

от конкретных условий развития мирового хозяйства. Сознательное регулирование экономической 

жизни государством стало реальностью после кейнсианской революции в экономической науке.  

В процессе эволюции точек зрений на вопросы регулирования экономических процессов в 

западной макроэкономической теории сформировались две альтернативные концепции: кейнсианство 

и монетаризм. Кейсиансцы исходили из того, что система свободного рынка лишена внутреннего 

механизма, обеспечивающего макроэкономическое равновесие, а потому поощряется активное 

вмешательство государства в экономику посредством дискреционной фискальной политики. В основе 
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концепции монетаризма лежит положение о том, что априори рынки конкретны и рыночная система в 

состоянии автоматически достигать макроэкономического равновесия.  

Государственное регулирование - это комплекс законодательных, исполнительных и 

контролирующих функций государства, направленных на приспособление и развитие социально-

экономических основ общества к изменяющимся условиям, а также процесс по организации 

общественного воспроизводства, направленный на эффективное использование ограниченных 

производственных ресурсов для удовлетворения потребностей членов общества.  

Государственные институты должны быть достаточно сильными и действенными, чтобы 

справиться с поддержанием эффективного состояния рыночного механизма, а это возможно при 

регулирующих государственных рычагах, которые дополняют рынок и конкуренцию. В результате 

хозяйственный механизм современной смешанной экономики выступает как единое целое, состоящее 

из рынка и нерыночного регулирования.  

Масштабы государственного регулирования, его конкретные формы и методы существенно 

различаются по странам. Они отражают историю, традиции, тип национальной культуры, размеры 

страны, ее геополитическое положение, и многие другие факторы. Государство оказывает влияние на 

экономику посредством установления ставок налогов, акцизов и сборов, внешнеторговых пошлин, 

предоставляя займы и кредиты, выделяя средства на образование, науку, культуру, медицину, охрану 

окружающей среды и т.д. Государственное регулирование экономики непосредственно связано с 

экономической политикой и направлено на ее реализацию. Для этих целей используется различный 

инструментарий: методы прямого и косвенного воздействия, административные и экономические 

способы.  

Все развитые страны, несмотря на свою "рыночность", пользовались и пользуются всеми 

методами для реализации стратегических целей. Разные страны используют различные средства, 

которые можно условно разделить на три основные группы: государственное предпринимательство, 

финансовое и кредитное регулирование, прямое административное регулирование [2;4].  

Экономические и административные методы взаимосвязаны. Так, любой экономический 

регулятор несет в себе элементы администрирования, поскольку контролируется той или иной 

государственной службой. В свою очередь, в каждом административном регуляторе есть нечто 

экономическое, в том смысле, что он косвенно сказывается на поведении субъектов хозяйственной 

системы.  

В то же время экономические и административные методы противоположны. Экономические 

методы не сужают свободу выборов субъектов, которые сохраняют за собой право на свободное 

принятие рыночных условий. Напротив, административные приемы существенно ограничивают 

свободу экономического выбора, а порой сводят ее нулю. Это случается там, где администрирование 

выходит за экономически обоснованные границы, обретает черты тотальности.  

Вместе с тем административные меры, подавляя индивидуальную экономическую свободу, 

вполне оправданы, если они используются в тех случаях, когда максимальная свобода одних субъектов 

оборачивается тяжелыми потерями для других субъектов и рыночного хозяйства в целом. Существуют 

области, где приложение административных методов эффективно и не противоречит рыночному 

механизму. Например, контроль монопольных рынков, разработка экономических стандартов и их 

контроль, определение и поддержание минимально допустимых параметров благосостояния населения 

и др.  

Государство должно, прежде всего, заботиться о поддержании рыночной конкуренции, 

предотвращая монополизацию [3;5].  

Опыт всех развитых и успешно развивающихся стран демонстрирует, что бизнес 

самостоятельно не в состоянии проводить структурные реформы, выравнивать экономические и 

социальные различия, диспропорции и перекосы, находить баланс между частными и общественными 

интересами, естественными и вновь создаваемыми преимуществами национального производства. В 

этих целях Правительство должно проводить такую хозяйственную политику, которая бы гибко 

сочетала рыночные механизмы и государственное регулирование в сфере производства, накопления 

капитала, инвестиции, занятости, спроса на жизненно важных направлениях. Необходимо активно, 

творчески использовать весь арсенал средств, испытанных отечественной и зарубежной практикой. 

Успех экономической политики определяется тем, насколько эффективно она сочетается с действиями 

государства в таких сферах, как бюджетно-налоговая, денежно-кредитная, финансовая, 

внешнеэкономическая, научно-техническая, региональная, социальная.  

В Казахстане, как и во многих странах, независимо от уровня их развития, существует проблема 

чрезмерного регулирования экономической деятельности, то есть наличие избыточных и 

несвойственных функций государственного управления в государственных органах и дублирование 

функций. Такие недостатки влекут сложные и непрозрачные процедуры, которым должны следовать 



258 

 

предприниматели при создании и ведении бизнеса, что является самым серьезным препятствием 

экономическому росту. Эти процедуры увеличивают затраты на производство и издержки 

предпринимателей, ограничивают их доступ на рынок, сдерживают развитие бизнеса, ухудшают 

предпринимательскую среду и способствуют коррупции, снижают инвестиционную 

привлекательность, являются одной из причин появления теневого сектора экономики. 

В современных условиях экономическая роль и функции государства усложнились настолько, 

что управлять без единого комплексного подхода просто невозможно. Повысить роль государства в 

казахстанских условиях условиях значит:  

1.фактически уменьшить роль чиновников, усиливая действенность законодательной базы 

экономического развития; 

2.способствовать эффективному управлению существующей государственной собственности; 

3.задействовать подлинно рыночный механизм, оптимально сочетающий конкуренцию и 

регулирование; 

4.формировать социальные стабилизаторы общественного развития; 

5.защищать национальные интересы при расширении мирохозяйственных связей.  

Ключевой проблемой формирования современной модели национальной экономики является 

организация модели эффективного уклада, ориентированного на развитие личности. Социально-

экономическая реконструкция экономики, не полагающаяся на спонтанность возникновения и 

функционирования рынка, требует активной деятельности государства. При этом укрепление 

институтов государственной власти как практическая задача должно выводиться из объективных 

положений по развитию рыночной экономики и ориентироваться на критерий экономической и 

социальной эффективности. Меры государственного регулирования должны охватить не только 

решение экономических проблем, но и комплекс социально-психологических национальных 

особенностей.  
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Ғылыми жетекшісі – э.ғ.м., аға оқытушы Шаймерденова Р.Т. 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫНЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

Қазақстанның агро өнеркәсіп секторы қоғамның әлеуметтік және саяси тұрақтылығын, 

экономиканың  дамуында үлкен маңызы бар сала болып табылады. АӨКнің тұрақты  қызмет көрсетуі 

Қазақстанның тұрақты экономикалық өсуінің құрамдас бір бөлігі болып табылады. Қазақстанның 

агроөнеркәсіп секторының, ауылшаруашылық жүйесінің  тиімді қалыптасуы, ауыл шаруаылығы 

өнімдерінің  өндірісі мен сату көлемінің өсуі үшін өте үлкен мүмкіндікке ие. Алайда қазіргі таңда ауыл 

шаруашылығының және ауыл  территориясының дамуы әлі де тиімді жағдайда емес. Ауыл аймақтары 

экономикалық тиімсіз құрамда қалуда [2,3]. 

Барлық шаруашылық санаттарына ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, шаруа қожалықтары және 

үй шаруашылықтары жатады.Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына мемлекеттік шаруашылықтар 

және олардың негізінде құрылған басқа өндірістік шаруашылықтар (ұжымдық ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындары, серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, агрофирмалар және т.б.), кәсіпорындар мен 

ұйымдардың қосалқы шаруашылықтары жатады.Үй шаруашылықтарына халықтың жеке қосалқы 

шаруашылықтары, ұжымдық баубақшалар, саяжай учаскелері жатады.Шаруа (фермерлік) 

қожалықтары  өмірлік мұраға қалдырылған қожалық, немесе жерді жалға алып пайдалану негізінде 

ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, өңдеу және өткізу жүзеге асырылатын еркін кәсіпкерлік нысаны. 

Ауыл шаруашылығының табиғи негізі ауыл шаруашылығында пайдалынылатын  жер болып 

табылады. Ауыл шаруашылығы жерлері – ауыл шаруашылығы өнімдерін алу үшін пайдаланылатын 

жер учаскелері. Оның құрамына егістік  жерлер, тұрақты дақылдар, егістік жерлер, шабындықтар мен 

жайылымдар кіреді. Ауыл шаруашылығы жерлерінің келесідей түрлері бар: шабындықтар, 

жайылымдар және егістік жерлері. Ауыл шаруашылығы екі негізгі саладан тұрады: өсімдік және мал 

шаруашылығы. 



259 

 

Ауыл шаруашылығының территориялық дифференциясының әлеуметтікэкономикалық  

факторлары. Қала тұрғындарының өсу темпін күшейту ауыл шаруашылығы территориясының тұрақты 

өзгеруіне әкеліп отырады. 

Осы жағдайда, ғылымның жетістіктеріне сүйене отырып өткен ғасыр ауыл шаруашылығы  

экстенсивті даму жолынан бас тартып интенсивті дамуға көшеді. Осыны алғаш болып түсінген 

миллиардтан астам халқы бар Қытай елі табиғи өнімдерді тұтынуға көшті, өз тұтыну өнімінің сапасын 

ойлай отырып, олар өндіріс көлеміне әсерін тигізіп отырды.  

Ауыл аймақтарының дамуында екі альтернативті жолдары анықталады: дамыған, бай елдер және 

кедей елдер үшін. Алғашқы  елдерге өткен еңбекті қолдану тиімді және перспективті, өйткені ол 

жеткілікті: ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиясын жетілдіру, ал екінші үшін тірі еңбек, 

яғни еңбек күштері. Бұл әдіс қолмен жұмыс атқаруға қайта көшумеханизация құралдарын қолданудан 

бас тарту,  регресс сияқты көрінеді. Алайда, Қазақстанның реформалық тәжірибесінің өсуі  

көрсеткендей ол оптималды әдіс болып табылады. Жеке шаруашылықтар негізінен республика 

тұрғындарын тұтыну өнімдерімен қамтамасыз етеді: ет, сүт, картоп, көкөніс, жемісжидектермен. Ал 

олар тірі еңбекті қоладанады. Болашақта бұл жол да перспективалы. Жер игеруші, қойшы, т.б. өз 

қажетілігінен үнемдей отырып, өндіріске  қажетті құралдарды алу үшін, яғни өткен еңбекке қол жеткізу 

үшін ақша жинақтайды. Нарықтық экономикаға көшу кезеңінде республиканың ауыл шаруашылығы 

секторында өмір сүру деңгейі біршама төмендеді. Себебі табыс көлемі қажетті өмір деңгейін 

қамтамасыз ете алмады.  

Қазақстанның ауыл тұрғындарының  өмір сүруіне қажетті ең қарапайым жағдайы да жоқ. Соңғы 

он жылдықтарда  ауылда көптеген  қысқартулар жүруде: мектептер, мәдениет үйлері, мектеп алды 

мекемелері, медициналық қызмет көрсету бөлімдері азаюда. Оның себебі нарықтық экономикаға көшу 

себебіне келіп тіреледі. Бірақ біз бұл жерде ауыл тұрғындарының еліміздің тарихи дамуының бастауы 

екенін айта кету керек. Олар өндірісітік, тұтыну және ауыл  шаруашылығы кешендерінің құрылуы мен 

дамуының  негізі болып табылады. 

Еліміздің ауыл шаруашылығы нарықтық экономикаға көшу барысында бірнеше кезеңге бөлінеді.  

Бірінші кезең, 19901994 жылдарды қамтиды. Бұл уақыт аралығында бұрын қалыптасқан меншік 

түрлері мен шаруашылық құрылымдарының мәжбүрлеп өзгерту тән болды. Өйткені меншікке деген 

монополия елімізде нарықтық қатынастарды орнатуға жол бермеді, осы кезең ішінде  жүргізілген 

жұмыстар нәтижесінде Қазақстан АӨК  мемлекеттік емес меншік формалары 30%дан  92%ға дейін 

өсті. 

Екінші кезең, 19951998 жылдар аралығы. Бұл ауыл мен ауыл шаруашылық құрылымдарының 

қатаң нарық жағдайына бейімделе бастау кезеңі басталды. Ол процеске ішкі және сыртқы факторлар 

елеулі әсер етті. 

Кәсіпорындардың алдында нақты даму бағдарламаларының болмауы әртүрлі себептермен 

байланысты бақылаудың босаңсуы да өндірістің құлдырауына өз әсерін тигізді. Халықтың әл ауқаты 

мен тұтынушылардың қабілетінің төмендеуі ауыл шаруашылығы өніміне деген сұраныстың азаюына, 

бағалардың төмендеуіне алып келді. Осы кезең ішінде мал басы санының азаюы жаппай етек алды, ірі 

қара мал саны 1994жылы  80 млннан 1998 жылы 4 млн–ға, қой саны  25 млннан  9.6 млнға дейін, құс 

саны 33млн нан 18 млнға дейін төмендедеі. Дегенмен осы кезең ішіндегі негізгі мәселе ел басының 

1995 жылдың 22 желтоқсанында қабылдаған «Жер туралы» күші бар жарлығының мәні ерекше болды. 

Осыдан бастап республикада 3 млн жуық адам жеке шаруашылық жүргізуге арналған жер телімдерінің 

иесі атанды. 

Үшінші кезең, 19992001 жылдар аралығында ауылда тиімді шаруашылықы жүргізуге қабілетті 

меншік иелері қалыптаса бастады. Жүргізілген реформалардың нәтижесінде өндірілген өнімнің 99% 

жеке меншік құрылымдарының үлесінде болды.  

Төртінші кезең 20022003 жылдар аралығы. Бұл кезең аграрлық өндірістегі реформаны сақтау 

ауыл шаруашылық жерлеріне жеке меншік және ауылдың әлеуметтік бейнесін жаңғырту мәселелерімен 

сабақтастыра қарастырылды. 

Бесінші кезең 20032005 жылдар аралығы,  «Ауыл жылдары» бағдарламасының аясында ауыл 

шаруашылығын қарқынды   даму үстінде. Бұл жылдары ауыл шаруашылығының дамуына бет бұрысын 

сипаттайтын жер, орман, су кодекстері, астық, ветеренария, егінілік, , сақтандыру туралы заңнамалар, 

көптеген заңдар аясындағы актілер, сондай ақ Ауылдық аумақтарды дамытудың  2010 жылға дейінгі 

мемлекеттік бағдарламалары қабылданды. Қабылданған осы құжаттар нәтижесінде еліміздің ауыл 

аруашылығы саласының алдағы алдағы жолы анық. Министрліктің ұсынысы бойынша 2005 жылы 

«АӨКті және ауылдың әлеуметтік экономикалық жағдайына мемлекеттік реттеу» заңы қабылданды. 

Бұл заң ауыл шаруашылығы мен ауылдың әлеуметтік жағдайына мемлекетті қолдауды тұрақты етіп, 

АӨК қаржыландырудың көп каналды жүйесін қалыптастырып заңды негізде шешті [4,].  
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2015–2019 жылдарда Ауыл шаруашылығын дамытудың стратегиялық жоспарын жүзеге асыру 

нәтижесі болып АӨК және салаларын тұрақты  дамыту, 2019 жылы ауыл шаруашылығының жиынтық 

өнім көлемін 2015 жылмен салыстырғанда 20,7 % көтеру, отандық өнімдірдің артықшылығын, ұлттық 

бәсекелестігін дамыту, елді азықтүлікпен қамтамасыз ету.  
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АГРОТУРИЗМ - ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА ДАМУЫНЫҢ КАТАЛИЗАТОРЫ 

 Ел экономикасының жоғары қарқынмен дамуына кең көлемде үлес қосатын негізгі 

салалардың бірі туризм және ауыл шаруашығы саласы екені белгілі. Еліміздің тамаша әрі бай тарихи 

аймақтары, қайталанбас тарихи ескерткіштері мен мәдениеті, ауылдық елді мекендердегі табиғи 

өнімдер, саяси тұрақтылық – барлығы да агротуризмнің және туристік индустрияның бірқалыпты және 

интенсивті дамуына жол ашады. Аталып отырған салалар жергілікті халықты азық-түлікпен, өндіріс 

саласын шикізатпен, ал ауыл адамдарын жұмыспен қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда бұл салалар 

экономикалық құбылыс ретінде индустриалды нышанға айналып, ұлттық экономиканың дамуының 

катализаторы болып табылады. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай туризм индустриясы негізінен 

табыс табудың жоғары деңгейімен және оған салынған инвестицияның тез қайтарымдылығымен 

сипатталады. 

Елбасымыздың Қазақстан халқына жасаған 2014 жылғы «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 

бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында айтып кеткендей: «Болашақ – аграрлық секторда, әсіресе, 

шағын және орта бизнес түріндегі жаңа өңдеу кәсіпорындары желісін құруда. Жаһандық ауыл 

шаруашылығы өндірісінде бәсеке өсе беретін болады. Жермен жұмыс істейтіндер, ең алдымен, жаңа 

технологияларды енгізіп, өнімділікті үздіксіз арттыратындар, жұмысын әлемдік стандарттар негізінде 

жүргізетіндер болуы керек.... Біз аграрлық ғылымды дамытып, сынақтық аграрлық-инновациялық 

кластерлер құруымыз қажет» - деп нақты атап өтті [1]. 

Агротуризм – ауылдық елді мекендерде ұйымдастырылатын, келуші қонақтарға орналасу, 

тамақтану, демалыс, экскурсиялық қызмет, көңіл көтеру мен спорттық іс-шаралар, белсенді туризм 

түрлері, аңшылық пен балық аулау, әдет-ғұрып пен білімдерін жетілдіруге арналған кешендік 

қызметтерді жасау және ұсыну қызметінің түрі. Сонымен бірге агротуризм саласы ауылдық елді мекен 

тұрғындарын жұмыспен қамту, негізгі өндіріс көлемі мен азаматтардың жеке табысын демалыс пен 

рекреация арқылы ұлғайту құрамын қамтамасыз ететін ауыл шаруашылығының белгілі бір бөлігі. 

Сонымен қатар Елбасы 2012 жылғы Қазақстан халқына жасаған Жодауында «Ағымдағы 

дамудың маңызды мәселелерінің бірі Қазақстан экономикасына тікелей шетел инвестицияларының 

ағымынын әртараптандыру болып табылады. Оларды перспективалы салаларға, мысалы, туризм 

саласына бағыттау қажет» [2]. Елімізде туризм саласы «Қазақстан Республикасында туризмді дамыту 

туралы мемлекеттің 2011-2014 жылдарға қабылдаған бағдарламасы» негізінде жоғары деңгейге 

көтерілетін болса, агротуризм саласының дамуы да ілгері басады. 2017 жылы Астана қаласында өтетін 

«ЕХРО-2017» Халықаралық көрмесі еліміздің туристік қарқындылығын өсіруге, шетелдіктерге табиғи 

және тарихи байлығымызды көрсетіп, елімізді танытуға септігін тигізетін шара болмақ. 

Қазақстандағы ауылдық елді мекендердің экономикалық және әлеуметтік мәселелерін шешуде 

агротуризм саласының объектілері басты рөл атқарады. Сол себептен агротуризм саласы туризмнің бір 

түрі және жаңа бағыты ретінде қалыптасады. 

Агротуризм саласы туристерге ұсынылатын әр түрлі қызметтердің жинағы ретінде 

қалыптасады: ауылдық үйлерде орналасу, ауылдық мәдени, ойын-сауықтық іс-шараларға қатысу мен 

көкке жорыққа шығу, жергілікті асхананың, кәсіпшілік пен ауылдық салт дәстүрлердің құпияларымен 

танысу. Туристік қызметтер кешенін қалыптастыруда басты орынды: зоо және фитотерапия, олардың 

құпияларын меңгеру, ауылдық монша, балық аулау, аң аулау, атпен серуендеу, саңырауқұлақ пен 
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жидек теруге жорыққа шығу т.б. алады. Дамыған агротуризм саласы негізінен туристер мен ауылдық 

тұрғындарға білім беру, туристерді орналасу орындарымен, тақырыптық семинарлар, экскурсия және 

адамдардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы мәселесіндегі эко-саяхаттармен тығыз байланыста 

қалыптасуы қажет.  

Соңғы жылдарда Қазақстанда агротуризмнің мүмкіндіктері арта түсуде, нақтырақ айтқанда 

ауылдағы үйлерді туристерге жалға беру ауыл тұрғындарына қосымша әрі аса салмақты кіріс әкеле 

бастады. Агротуристердің демалу орны тек қана қонақ үйден емес, сонымен бірге басқа нысандардан 

да тұрады. Олар наубайхана, қолөнерлік шеберханалар, құмыралық шеберхана ретінде шыға алады, 

бұл агротуристік тұрмыстың құрамдас бөлігі болып табылады.  

Қазіргі уақытта еліміздегі агротуризмге байланысты көптеген көзқарастар қалыптасқан. 

Тұтастай алғанда агротуризм экологиялық туризмнің бір түрі ретінде, ауылдық елді мекенде 

жүргізілетін, территорияның табиғи ерекшеліктері мен тарихи, мәдени әлеуетіне негізделген, ауылдық 

елді мекенге келуші туристерге міндетті орналасу орнын ұсынатын және де жергілікті ауыл 

тұрғындарын туристік қызметке қызықтыратын туризм болып саналады. Қазақстандағы агротуризм 

саласы экологиялық туризм, сафари-туризм, мәдени-танымдық және спорттық-атпен серуен 

туризмімен тығыз байланыста болып дамиды.  

Далалық сафари мен тарихи-ұлттық турлар агротуризм саласымен тікелей байланыста 

ұйымдастырылады. Бір жағынан Қазақстанның далалық аймақтары ауылдық елді мекендерде 

орналасқан, ал екінші жағынан тарихи және ұлттық дәстүрлердің басым көпшілігі дәл сол ауылдық 

жерлерде сақталынған. Зерттеу бойынша, агротуризмнің дамуында сафари-туризм маңызды орын 

алады, алайда инфрақұрылымның дамуы төмен деңгейде. Ал одан кейінгі орында мәдени және ұлттық 

дәстүрлерге негізделген агротуризм алады. 

Негізінен біздің еліміздегі агротуризмді әлі дами қоймаған сала ретінде сипаттауға болады. 

Себебі ауылдық аймақтарда бұл саланы дамытуға қажетті барлық ресурстар болғанымен, осы 

ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін агротуризм инфрақұрылымы жоқ.  

Агротуризмді ұйымдастырудың қазақстандық тәжірибесіндегі сәтсіздіктің басты себебі – 

әзірше ұсыныстың ауқымды нарығын ақпараттық түрде қалыптастыра алмауында. Турөнім 

өндірушісінің тұтынушымен еш делдалсыз тікелей байланысуы тиімді көрінуі мүмкін. Алайда туристік 

нарықтың сипаты дәл осындай тік байланыс тұтынушыға арналған таңдау мүмкіндігін тарылтады: 

ұсыныс бойынша көлемді ақпараттың жоқтығы, жүйесіздігі, әр түрлі жарнамалық-ақпараттық 

құралдарда шашырап келуі. 

Қазақстандағы агротуристік сектор дамуын шешу үшін бірінші кезектегі төмендегідей 

мәселелерді шешіп алған жөн: 

 туристік аумақ деңгейінде агротуристік шаруашылықты ұйымдастырудың координациялық 

орталықтарын жасау; 

 аймақтық және аймақаралық тұтынушылар мен турагенттіктерге арналған ақпарат базасын 

жасап шығару; 

 жеңілдетілген несие мәселесінің шешімін табу. 

Жалпы алғанда агротуризм саласын дамыту мен жетілдіру және оны мемлекеттік қолдаудағы 

негізгі мақсат қалалық жерлерден, әсіресе ірі мегаполистерден келуші туристерге туристік қызмет 

көрсету нарығын жоғары деңгейде дамыту және ауылдық елді мекендер мен олардың жергілікті 

тұрғындары үшін табыс көзін арттыруда маңызды. 

Көрсетілген іс-шараларды тиімді шешу мемлекеттік бағдарламалар аясында да қолдау тауып 

отыр. Атап айтқанда «Қазақстан Республикасының туризм саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі 

тұжырымдамасы». Тұжырымдамада Қазақстанның барлық өңірлері үшін агротуризм тартымды 

турөнімдердің біріне ретінде қарастырылған [3]. Сонымен қатар, агротуризм қоршаған ортаны қорғау 

процесіне табиғатқа ұқыпты қарау экономикалық тиімді болатын жергілікті халықты тартуға 

жәрдемдесетін қуатты құрал ретінде маңыздылығымен сипатталады. 

«Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі 

тұжырымдамасы» аясында Қазақстанның барлық өңірлерінде ауыл туризмін дамыту перспективалары 

зор болғандықтан келесі шаралар жүргізу қарастырылып отыр: 

 туризм жөніндегі жергілікті атқарушы органдар құрылымын жаңғыру; қажеттілікке орай жаңа 

көлік инфрақұрылымын жасау, 

 өңірде туризммен айналысатын ШОБ-ті қалыптастыру және дамыту үшін мемлекеттік қолдау 

тетіктерін айқындау. 

Қорытындылай келе, агротуризмді елдің «жасыл» экономика қағидаттарына көшуіне 

белгіленген бағдарды ескере отырып, агротуризмді ауыл халқын баламалы жұмыспен қамтудың 

ұйытқысы ретінде ғана емес, өңірлердің экономикасына қаржылық қолдауды қамтамасыз етуде және 
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экологиялық «таза» ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуда үлгі етуге болатын сала ретінде 

қарастырамыз. 
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КАЗАХСТАН НА ПУТИ К СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ  

РЫНОЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Социальное рыночное хозяйство - это форма организации экономики, обеспечивающая 

взаимодействие между производством и потреблением посредством рынка, государственного 

регулирования экономики, а также общественных институтов и гарантирующая социально-

экономическую стабильность в обществе. 

Концепция социального рыночного хозяйства разработана в Германии такими учеными, как 

Альфред Мюллер-Армак, Александр Рюстов, Вильгельм Репке и Людвиг Эрхард. В практику 

концепцию социального рыночного хозяйства внедрил Л. Эрхард. 

Авторы социального рыночного хозяйства предполагают, что данная модель - это так 

называемый «третий путь». Он проходит между диким, лишенным экономического порядка, рынком 

и командно-административной экономикой. Такая форма организации экономики должна обеспечить 

свободное, эффективное, стабильное положение в обществе и экономике [1]. 

Социальное рыночное хозяйство, с одной стороны, гарантирует хозяйственную свободу, 

рыночные методы хозяйствования, конкуренцию, а с другой - предоставляет социальную 

защищенность и социальную справедливость. 

Социальную ориентацию экономики можно обеспечить лишь основываясь на 

высокопроизводительном хозяйстве, сочетающем частную инициативу и конкуренцию. Только на базе 

эффективно функционирующей экономики возможно создать сильную систему социальной защиты 

граждан, обеспечить равные возможности их доступа к общечеловеческим ценностям. 

Социальное рыночное хозяйство ориентировано на достижение ряда целей, реализация которых 

позволяет повысить качество жизни населения, обеспечить стабильный экономический рост. 

В настоящее время в развитых странах существует социальное рыночное хозяйство, или 

социально-ориентируемое рыночное хозяйство. В Казахстане создаются предпосылки для перехода к 

социально-ориентируемому рыночному хозяйству. 

С 1992 года в Казахстане начата, а с конца 1993 года более активно ведется работа по 

реформированию его экономики на путях рыночных отношений. Именно за эти годы активизировался 

процесс формирования многоукладной экономики. 

Рынок – это такая структура, которая охватывает сразу несколько рынков, и каждый из них имеет 

свою организационную структуру. Рассмотрим состояние каждого из них в отдельности [2]. 

Во-первых, формирование рынка товаров и услуг. На сегодняшний день в Республике Казахстан 

этот рынок достаточно сформирован. Стоит только взглянуть на отечественные печатные издания, 

«пестрящие» разнообразной рекламой, предлагающей огромный ассортимент товаров и 

разнообразнейшие услуги. Однако, большинство предложенных товаров имеет неказахстанское 

происхождение. 

Избирательная поддержка, оказываемая государством, международными финансовыми 

организациями, иностранным капиталом одним секторам экономики при невостребованности других, 

усугубляет присущие отечественной экономике и в дореформенный период диспропорции [3]. 

Правительство, ссылаясь на своеобразие нашего хозяйства, подчеркивает неизбежность 

подобного развития событий и его постепенное изменение с расширением инвестиционных 

возможностей экономики. Между тем, индустриальные страны все меньше проявляют интерес к 

развитию сырьевых производств даже за пределами своих территорий. Так, японский капитал, 

интенсивно проникающий в Китай, участвует в производстве полуфабрикатов, комплектующих, в 

сборке, проигнорировав добывающие отрасли. В Казахстан же он привлечен в основном для 
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разработки нефтегазовых месторождений, что, несомненно, свидетельствует о создании именно этой 

отрасли привилегированных условий. 

Таким образом, государственное регулирование рынка товаров и услуг на сегодняшний день не 

отвечает требованиям экономики и практически не способствует развитию рыночной структуры. 

Во-вторых, формирование финансового рынка, т.е. рынка ценных бумаг. 

Объективные и субъективные предпосылки формирования рынка ценных бумаг начали 

появляться в республике в конце 80-х – начале 90-х годов. Было принято множество законодательных 

актов, зачастую противоречащих друг другу, не имеющих достаточной правовой базы [4]. 

Казахстанский фондовый рынок имеет перспективу развития, однако будет отличаться от 

иностранных рынков прежде всего: 

а) рынком облигаций; 

б) рынком первичных размещений ценных бумаг, ориентированных главным образом на 

казахстанских институциональных инвесторов; 

в) рынком, объем которого будет определяться объемами свободных ресурсов казахстанских 

институциональных инвесторов; 

г) слабоспекулятивным рынком. 

На сегодняшний день казахстанский фондовый рынок представлен рынком государственных 

ценных бумаг и рынком корпоративных ценных бумаг. 

Очевидно, что на сегодня обязательства в иностранной валюте являются единственным 

источником привлечения средств правительством на внутреннем рынке, в связи с чем эмитент не 

всегда может осуществлять операции на выгодных для себя условиях и снижать ставку 

вознаграждения. 

Рынок ценных бумаг республики отличается своей крайней неразвитостью. Теоретически он 

должен выступать мощнейшим инструментом инвестирования развития всей экономики, фактически 

же используется лишь для проведения спекулятивных операций и служит интересам регулирования 

бюджета нашего государства, т.е. для покрытия дефицита госбюджета и регулирования денежной 

массы. 

В-третьих, создание и регулирование рынка рабочей силы и труда – самый сложный и 

деликатный вопрос в наших условиях. Недооценка рыночных отношений вообще и в сфере занятости 

в частности поставили страну в такое положение, когда просто нет исследовательской базы для 

определения социальной структуры безработных. 

Рынок труда в Казахстане в первую очередь ощутил изменение структуры рынка товаров и услуг. 

В связи с тем, что рынок услуг, включая торговлю, на данном этапе развития имеет преобладающие 

позиции, возникла потребность в большем количестве профессионалов в области гуманитарных наук 

и меньшим – в области точных. 

Одно из отрицательных явлений нашего периода – неразвитость профсоюзного движения, 

которое практически существует лишь формально, не имея никакого политического и экономического 

влияния. Это ведет к дезорганизации рынка труда и полному господству работодателя. 

Экономика Казахстана, начиная с 1996 г., вступила в важнейший этап рыночных 

преобразований. Ускоряются темпы приватизации государственной собственности, происходит 

становление и развитие частного сектора, создается конкурентная среда, продолжаются санация, 

реабилитация и банкротство государственных предприятий. Одновременно активизируется 

деятельность фискальных служб по сбору налогов и других платежей в бюджет и во внебюджетные 

фонды. Параллельно завершается оптимизация сети и структуры социальной сферы, проводится 

коммунальная реформа, осуществляются реформы в системе государственного аппарата управления. 

Однако есть еще много нюансов, которые требуют детального переосмысления [5]. 

Какой в ближайшем будущем будет наша республика, в немалой степени будет зависеть от того, 

насколько эффективно товаропроизводящий сектор сможет адаптироваться в новых экономических 

условиях. Ни одна страна в мире не позволит, чтобы ее народ почти полностью одевался в чужую 

одежду из чужих тканей, носил чужую обувь. Ведь это означает, что, продавая у нас товар, зарубежные 

предприятия обеспечивают и рабочие места своему населению, и доходы в бюджет своему 

государству. На наши деньги они содержат свое образование, науку, культуру, оборону, 

правоохранительные органы. А наши текстильщики, швейники, трикотажники, кожевенники, 

обувщики, которые могут делать товары не хуже зарубежных, а зачастую и добротнее, остаются без 

работы. В этом направлении весьма актуальна проводимая сегодня политика, нацеленная на поддержку 

легкой отечественной промышленности. 
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Қауымбек Әнел – Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші – э.ғ.м, оқытушы Ниязбекқызы Дана 

ҰЛТТЫҚ ТЕҢГЕ – ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ АЙШЫҒЫ 

Кез келген егемен елдің рәмізі болатыны секілді өз валютасының болуы да заңды. Өйткені, 

ұлттық валютаны жариялап, оны айналымға түсіру тәуелсіздіктің басты қадамдарының бірі еді. Ал, 

теңгенің айналымға түсуі Егеменді Қазақстанның қаржылай да тәуелсіз екенін тағы бір жария етуі 

болатын. 

Қай елдің болмасын валютасы мемлекеттің тарихын тікелей баяндайды, заманауи саяси-

экономикалық жағдайын және жаһандық дәрежесін сипаттайды. Бүгінде ақша бірліктері мемлекеттің 

дамуының маңызды рөлін атқарады. Оларсыз мемлекетаралық қатынастарды орнықтыру мүмкін емес, 

мемлекет ішіндегі қаржы операцияларының бірін де орындай алмайды. Мемлекеттегі экономикалық 

қиындыққа қарамастан, қазақ ұлтының тұңғыш валютасы жарық көрді, тәуелсіз елдің айналымына 

түсті. Осылайша Қазақ даласының ұлы тұлғалары Әл-Фараби, Абылай, Абай, Жамбыл, Сүйінбай, 

Шоқандарды бейнелеген алғашқы Қазақстан Республикасының теңгелері жарыққа шығып, айналымға 

түскені шын тәуелсіздіктің көрінісі болды. 

Тарихи мәліметтерге сүйенсек, бүгінгі қазақ елінің аумағында алғашқы күміс монета XV ғасырда 

пайда болған. Отырар қаласында «таньга» деген атпен құйылған монета заманауи теңге атауының 

шығуына себепкер болды. Ал Қазақстанның ұлттық валютасы, төл теңгеміздің тарихы 1992 жылдан 

бастау алады. 

Ең алғашқы ұлттық валютамыз - қазақ теңгесі 1993 жылы шығарылды. Банкноталар Англияның 

басылған болатын. Қазақ валютасын өмірге келтірген суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, 

Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла Әбжәлеловтер Англияда жүріп, банкноталарды жасауға біршама тер 

төкті. 1993 жылдың 12 қарашасы күні Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан Республикасында 

ұлттық валюта енгізу туралы» Жарлыққа қол қойды. 1993 жылғы 15 қарашада Қазақстанның ұлттық 

валютасы - теңге айналысқа енгізілді. 

 Ескі ақшаны қазақстандық теңгеге айырбастау 1993 жылы 15 қарашада сағат 8.00-де басталып, 

20 қарашада сағат 20.00-де аяқталды. Ұлттық Банк бастапқыда 1 теңгені сол кездегі мың рубльге 

бағалаған болатын. Дегенмен, еліміздің саяси, әлеуметтік мәселелері және мемлекетаралық қатынастар 

ескеріліп 1 теңге 500 сомға бекітілді. Теңге бірінші айналымға кірген күні 1 доллар 4,75 теңге болып 

бекітілді. 1997 жылы 13 қарашада Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев 

алғаш теңгенің айналымға түскен күнін «Ұлттық валюта күні» деп жариялады. 

1993 жылы қараша айына дейін эмиссиялау қызметін тек қана КСРО-ның Мемлекеттік банкі, 

кейіннен Ресейдің Орталық банкі атқарып келді. Ол кезде Қазақстан аумағында төлем құралы ретінде 

КСРО Мемлекеттік банкінің немесе Ресей Орталық банкісінің 1961— 1991 жылдары шығарған 

рублдегі банкноталары мен монеталары қызмет етті. Ендеше сол уақыттары біздің шаруашылық 

айналымға қажетті Ресейдің рублін сатып алып отырғанымызда жасырын емес. Әсіресе 1 рублдегі 

қолма-қол ақшаны 2 рубль қолма-қолсыз ақшаға сатып алған. КСРО ыдырағаннан кейін кейбір оның 

кұрамына енген республикалар өздерінің ұлттық ақша бірлігін айналымға енгізіп, яғни «рубль 

аймағынан» шығып кеткен болса, ал біздің республикамыз сол аймақта екі жыл бойы қалды. Оның 

басты себебі, Қазақстанда өзінің банкнота шығаратын фабрикасы мен Монета сарайы болмады. 

1992 жылы құпия жолмен біздің алғашқы валюталарымыз 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 номиналдағы 

банкноталар түрінде төрт ғасырлық тәжірибесі бар ағылшынның пошта маркілері мен банкнота 

жасауды кәсіп еткен «Харрисон және оның ұлдары» компаниясымен өзара жасалған келісімшартқа 

байланысты шығарылды. 

Осы сәттен бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі эмиссиялық банк болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық банктің эмиссиялық қызметі оның, құрылымдық бөлімшелері: 

Алматы қаласында орналасқан Қазақстан Республикасы Банкнот фабрикасының банкноттары мен 

Өскемен қаласында Монета сарайында дайындалған монеталар көмегімен іске асады. 
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Алғашқы кезде Теңгенің валюта бағамы 1 теңге = 100 тиын болды. 1994 жылы 200, 500 теңгелік 

банкноттар; 1995 жылы 1000 теңгелік банкноттар; 1996 жылы 2000 теңгелік банкноттар; 1997 жылы 1, 

5, 10, 20, 50 теңгелік монеталар (жаңа дизайны); 1999 жылы 5000 теңгелік банкноттар; 2000 жылы 200 

және 500 теңгелік банкноттар (дизайны өзгертілген) айналысқа шығарылды. 

2006 жылы 15 қараша күні ұлттық валютамыздың жаңа дизайнмен әрленген 200, 500, 1000, 2000, 

5000 және 10000 теңгелік банкноттары айналымға шықты. Дизайн мемлекеттік рәміздерді, еліміздің 

сәулет нысандары мен табиғи ландшафтарын бейнелей отырып, Қазақстанның осы заманғы бейнесін 

береді. Қолайлылық үшін номиналдарды сандық және жазбаша белгілеулер ірі қаріптермен басылды. 

Нашар көретін адамдар үшін банкноттарда әр жеке номиналға тән жоғары бедерлі арнаулы элементтер 

пайдаланылған. 2007 жылдың мамыр айында Тайландта өткен валюта конференциясында 10 мыңдық 

теңгеміз «Үздік жаңа банкнот» аталымы бойынша бірінші орынға ие болды 
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Лапшина Екатерина– магистрант Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - к.э.н., Гельмле А.М. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

Страхование - это важнейший, социально значимый сектор экономики. Страховые организации 

как главный инвестор в странах с развитой рыночной экономикой, являясь одним изважнейшим 

источником финансовых инвестиций в экономику государства, занимают второе место после 

банковских структур. Страхование оказывает серьёзное влияние и на уровень затрат страны, 

освобождая государственный бюджет от значительных расходов на возмещение убытков при 

наступлении страховых случаев. 

В современных реалиях, вклад страхового рынка в экономику Казахстана в отличие от 

западных стран трудно назвать существенным. На начало текущего года удельный вес страховых 

премий в ВВП страны составил всего 0,80% [1]. В то время как данный показатель в странах Европы в 

среднем составляет около 8%. 

Уровень развития рынка страхования жизни является важнейшим индикатором качества жизни 

населения. Например, в экономически развитых странах подавляющее большинство граждан (80-90%) 

имеют полисы накопительного страхования жизни. Страховые компании на отечественном страховом 

рынке могут осуществлять лицензируемую деятельность по отрасли «страхование жизни», или «общее 

страхование». При этом запрещено совмещать деятельность одновременно в двух отраслях. В свою 

очередь, отрасль «страхование жизни» включает два класса в добровольной форме страхования: 

«страхование жизни» и «аннуитетное страхование». 

Казахстанский рынок страховых услуг в настоящий момент претерпевает значительные 

изменения, на что указывает динамика его развития, поэтому эксперты считают, что рынок 

страхования один из самых перспективных и стабильно развивающихся. 

Несмотря на негативные последствия Мирового финансового кризиса, казалось бы, 

депрессивные тенденции, отмеченные в других отраслях экономики Казахстана, в частности в 

банковском секторе, страховщики отмечают увеличения темпов прироста отдельных секторов 

страхования. 

С 1 января 2019 года в Казахстане введено онлайн-страхование, в том числе по самому 

популярному и массовому виду – обязательному страхованию ГПО автовладельцев. Пожалуй, это 

самое масштабное технологическое изменение на страховом рынке за последние годы. В настоящее 

время идет период адаптации с устранением недочетов и технических проблем при взаимодействии с 

базами данных в онлайн-режиме. По некоторым оценкам, в первый год осуществления онлайн-

страхования его доля в общем объеме не превысит 3-5%, однако, акценты постепенно будут смещаться 

в сторону онлайн. 

За истекший период января 2019 страховые премии «Коммеск-Өмір» по онлайн-страхованию 

превысили 2 млн. тенге. Среди клиентов доля мужчин составляет 76%, женщин – 24%. На возраст 21-

35 лет приходится 50% страхователей. Новые клиенты составляют 50% от общего количества. В 

онлайн-страховании лидируют Алматы и Астана, на два мегаполиса приходится 60% от общего объема 
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интернет-продаж. Далее следуют Алматинская область, города Актобе, Костанай, Шымкент. Надо 

отметить, что Е-полис оформляется не только в крупных городах. Так, доля страхователей, 

проживающих в сельской местности, составляет 12%. Помимо оформления Е-полиса на сайте 

«Коммеск-Өмір» также есть возможность онлайн-урегулирования, то есть отправки в электронной 

форме документов для переоформления договора; расторжения; уведомления о страховом случае; 

определения размера причиненного вреда; получения страховой выплаты [2]. 

В рамках ВТО Казахстаном были приняты обязательства по доступу на рынок услуг, в том 

числе и страховых. В следующем году истекает пятилетний период ожидания допуска на 

казахстанский рынок зарубежным страховщикам. Напомним, для «входа» на казахстанский страховой 

рынок иностранным компаниям  необходимо соблюдать следующие условия: 

– минимальный размер активов страховой/перестраховочной организации,необходимого для 

открытия филиала в Казахстане в размере 5 млрд. долларов США; 

– филиалам страховых компаний-нерезидентов разрешено предоставлять страховые услуги в 

определенных секторах (страхование жизни или общее страхование) и по классам страхования, только 

в том случае, если у родительской компании-нерезидента имеется как минимум 10-летний опыт во всех 

секторах и классах; 

– деятельность филиала должна управляться как минимум двумя резидентами Казахстана; 

– коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Республики 

Казахстан путем создания акционерного общества. В конце 2018 года истек трехлетний период с даты 

вступления Казахстана в ВТО для определенных ограничений в страховой деятельности. В частности, 

допускается заключение и исполнение договоров страхования со страховыми организациями – 

нерезидентами Республики Казахстан в части страхования рисков, связанных с услугами морского 

транспорта, коммерческой авиацией, запуском и фрахтом космических полетов (включая спутники), а 

также рисков по перевозке товаров, самих транспортных средств и вытекающей из этого 

ответственности. Соответственно, в 2019 году ожидается усиление конкуренции в этом сегменте. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что рынок страхования жизни в Казахстане находится 

на стадии становления. Уровень проникновения страхования жизни в стране очень низок, что 

обусловлено рядом причин, основными из них являются: недоверие людей к страховым копаниям 

(зачастую договоры страхования жизни заключаются на долгосрочный период); низкий уровень 

доходов населения и неуверенность в финансовой стабильности в будущем; финансовая 

безграмотность, ограниченный перечень услуг и слабая информированность о программах 

страхования жизни и т.д. [3]. 

Решение вышеперечисленных проблем создаст условия для эффективного роста данной 

отрасли страхования. Можно предположить, что отрасль «страхование жизни» в стране будем 

постепенно расти, но этот процесс затянется на долгие годы. 

Список использованных источников 

1. Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан. Официальный сайт 

Национального банка Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nationalbank.kz/ (дата обращения: 22.01.2020). 

2. ДалькеА.Ю. The market of insurance services of Republic Kazakhstan // European science, 2017. 

№ 3 (25). C. 18-21. 

3. Дальке А.Ю., Масакова С.С. Страховой рынок Казахстана: современный этап развития // 

Проблемы современной науки и образования, 2016. № 10 (52). С. 64 -67. 
 

Марат Арафат – магистрант Центрально – Казахстанской академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – к.э.н., доцент, Ержанова С.К. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Одной из главных задач любого государства является обеспечение стабильного 

функционирования денежной системы, составной частью которой является денежно-кредитная 

политика, выступающая инструментом государственного вмешательства в экономику. В этой связи, 

актуальным является вопросы, связанные с кредитной системой. 

Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых институтов аккумулирует 

свободные денежные капиталы, доходы и сбережения различных слоев населения и предоставляет их 

в ссуду фирмам, правительству и частным лицам. Кредитная система регулирует денежное обращение 

в стране. Предоставляет различные услуги юридическим и физическим лицам, при этом возникают 

кредитные экономические отношения [1]. 



267 

 

Роль и значение кредитной системы характеризуются рядом показателей: общий объем 

кредитных вложений, доля банковских ссуд в формировании основного и оборотного капитала 

предприятий и организаций, совокупный платежный оборот и др. 

Современная кредитная система включает в себя банки и специализированные финансово-

кредитные учреждения: пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные компании, 

сберегательные учреждения, инвестиционные банки, выпускающие и размещающие ценные бумаги. 

Кредитная система - это совокупность разных кредитно-финансовых институтов, действующих 

на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала. 

Через кредитную систему реализуются сущность и функции кредита. Кредит есть движение ссудного 

капитала, который отдается в ссуду на условиях возвратности за определенный процент. Кредит 

выполняет следующие функции: аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала, 

перераспределение денежного капитала, экономию издержек, ускорение концентрации и 

централизации капитала, регулирование экономики [2]. 

Ради справедливости следует отметить, что созданию современной кредитной системы 

Республики Казахстан предшествовал длительный период, определявшийся особенностями 

социально-экономическими развития нашей страны. И сегодня структура кредитной системы 

Казахстана приближается к модели кредитной системы развитых стран. Следует отметить, что на 

сегодняшний день в Казахстане действует работают 38 банковвтᴏрᴏгᴏ урᴏвня, в тᴏм числе 

количествофилиаловсоставляет 395 [3]. 

В национальных законодательствах понятие «кредитная система» не используется, чаще 

используется понятие «банковская система». Однако их нельзя отождествлять. Безусловно, кредитная 

система - понятие более широкое по сравнению с банковской системой, поскольку включает в себя 

помимо банков, являющихся ее ведущим звеном, банковский, потребительский, коммерческий, 

государственный, межгосударственный кредиты со своими формами отношений и методами 

кредитования [4]. 

Поэтому следует банковскую систему считать ядром системы кредитных организаций. 

В самом широком смысле национальную кредитную систему можно рассматривать как 

сложившуюся в стране совокупность кредитных организаций и правовых норм, регулирующих их 

деятельность и устанавливающих порядок взаимосвязи с другими хозяйствующими субъектами [5; 27].  

Согласно вышеизложенным определениям системы кредитную систему можно рассматривать 

как: 

1. Совокупность финансово -кредитных учреждений, организующих кредитные отношения, 

представленная центральными и коммерческими банками, небанковскими финансово-кредитными 

учреждениями. 

2. Совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования представлена 

различными формами кредита, методами кредитования, а также формами безналичных расчетов. 

Первый аспект определения кредитной системы характеризует институциональную форму, а второй - 

функциональную форму кредитной системы. 

Современная кредитная система являясь эффективной по ряду рыночных критериев, на наш 

взгляд, не в состоянии в полном объеме ответить на вызовы современной экономики.  

Так, например, в современной экономике страны существует явный структурный перекос в 

движении кредитного ресурса, он не насыщает реальный сектор в достаточной степени (особенно 

жалуется малый бизнес). Действуя как чисто коммерческие организации, коммерческие банки 

направляют кредитный ресурс в те сферы, которые приносят им значительные выгоды, оставляя без 

должного финансирования те сферы, которые должна развивать национальная экономика, исходя из 

интересов общегосударственных. Банки охотно кредитуют сферу обращения и иные виды 

деятельности с высоким оборотом средств. А запредельно высокая процентная ставка делает 

банковские кредиты для многих предприятий (особенно мелких и средних) реального сектора 

экономики недоступными [6].  

Кроме того, необходимость направления кредитного ресурса в те или иные отрасли должна быть 

подкреплена адекватным научным сопровождением, а также соответствующей политикой государства.  

И тогда, это будет способствовать сохранению стабильности финансового рынка, дальнейшему 

развитию и укреплению банковской системы, созданию условий для дальнейшего роста кредитования 

банками реального сектора экономики, а также совершенствованию кредитной системы. 

Таким образом, современная кредитная система приближена к той модели, которая 

функционирует в большинстве развитых стран, однако в Казахстане существуют еще проблемы, 

связанные с несовершенством, что требует изучения в рамках научных и практических работ. 
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ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА 

В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности 

общества. Невозможно представить современный мир без как уже осуществившихся инноваций и 

ставших привычными, так и без будущих, способствующих дальнейшей эволюции. Большинство 

ученых сходятся во мнении, что инновации превратились в основную движущую силу экономического 

и социального развития. Инновационная деятельность привела мировое сообщество к новой, более 

высокой ступени развития. Понятие «инновации» используется практически повсеместно, является 

темой бесед как на бытовом, так и на профессиональном уровне, в т.ч. на уровне глав государств, 

международных организаций и т.д. Под инновацией можно понимать конечный результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, нового подхода к социальным проблемам. 

Функции, которые выполняют инновации в рамках развития экономики и общества являются 

многочисленными; невозможно охватить весь их спектр, можно выделить только основные. 

Инновации способствуют: экономическому росту страны в долгосрочной перспективе. Инновации 

вышли на первый план еще в рамках индустриального общества. К началу эры постиндустриального и 

информационного общества инновации прочно заняли место основного генератора экономического 

роста любой страны. Инновации воздействуют на все стороны жизнедеятельности общества, в т.к. и 

на экономическую ее составляющую.созданию новых отраслей экономики. По глубине вносимых 

изменений инновации могут быть радикальными (т.е. предлагающими кардинально новый продукт или 

услугу, путь решения проблемы и т.д.) и улучшающими (т.е. совершенствующими уже существующий 

продукт, услугу и т.д.). Развитию новых отраслей экономики способствуют радикальные инновации. 

Радикальные инновации в долгосрочной перспективе приводят к тому, что новые отрасли не только 

появляются, но постепенно становятся доминирующими; созданию единого рыночного пространства. 

В современном обществе, которое, так или иначе, идет по пути глобализации, даже одна инновация 

может способствовать созданию единого рынка. Наиболее характерным примером здесь может 

являться создание сети Интернет, в частности – появление Интерент-магазинов, покупки в которых 

можно совершать, находясь практически в любой стране мира. Таким образом, создается единый 

рынок, границы которого не поддаются измерению; 

Перевод экономики Казахстана на инновационный путь развития является одним из основных 

приоритетов государственной политики, направленной на обеспечение устойчивости национальной 

экономики в условиях глобальной конкуренции. 

Конкурентоспособность национальной экономики напрямую зависит от прироста 

инновационного потенциала в обществе. Это означает, что экономический рост должен 

осуществляться главным образом за счёт индустриально-инновационных достижений, внедрения 

НТП, применения компьютерных, ресурсосберегающих технологий. 

За последние годы в Казахстане созданы основные элементы инновационной инфраструктуры, 

однако добиться существенных сдвигов пока не удалось: инновационные процессы слабо влияют на 

развитие экономики. 

Перевод экономики Казахстана на инновационный путь развития является одним из основных 

приоритетов государственной политики, направленной на обеспечение устойчивости национальной 

экономики в условиях глобальной конкуренции. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kreditnaya-sistema-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-bankovskoy-sistemy-respubliki-kazahstan
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Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых 

технологий. Это важная комплексная задача. Необходимо развивать в стране такие перспективные 

отрасли, как 3D-принтинг, онлайн- торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в 

здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых 

стран и придали новое качество традиционным отраслям» [1;12]. 

Основные барьеры на пути инновационного развития экономики можно разбить на две группы: 

-проблемы со стороны бизнеса (спроса), 

-проблемы со стороны предложения, т.е. собственно сектора научных исследований и разработок. 

Основные проблемы со стороны спроса связаны с недостаточной встроенностью бизнеса в 

международные рынки, недостаточной финансовой устойчивостью фирм и недостаточным уровнем 

внутренней конкуренции. Инновационная деятельность сводится преимущественно к приобретению 

машин и оборудования, а не проведения исследований и разработок и создания на этой основе заделов 

для разработки радикальных новшеств. 

Можно также выделить ряд существенных недостатков национальной инновационной системы 

со стороны предложения. НИС в Казахстане характеризуется разрывами между наукой, образованием 

и бизнесом, слабым уровнем сетевой кооперации. Не получил развития институт инновационных 

рыночных посредников; отсутствуют либо не полностью сформированы устойчивые инновационные 

кластеры (отраслевые, региональные). 

Отечественная наука продолжает функционировать в рамках традиционной (индустриальной) 

модели, не отвечающей современным реалиям. В результате, несмотря на то, что оказывается 

поддержка науки из средств бюджета, это не сказывается на динамике ее результативности в части 

прикладных и фундаментальных исследований. Наращивание бюджетных расходов на науку не 

сопровождается адекватным вкладом бизнеса. 

Доля казахстанской наукоемкой продукции на мировом рынке практически равна нулю, а ведь, 

как известно, эта доля является обобщающим показателем эффективности научно-технической и 

инновационной деятельности [2]. По сравнению с Казахстаном доля стран Европейского союза на 

мировом рынке наукоемкой продукции составляет 35%, США – 25%, Японии – 11%, Сингапура – 7%, 

Южной Кореи – 4%, Китая – 2% [3]. 

Одна из главных причин такого положения – практическое отсутствие заинтересованности 

бизнеса в развитии и внедрении результатов отечественной науки в производство, крайне малые 

инвестиции производственного и частного финансового секторов в науку и научно-инновационную 

деятельность. На решение данной проблемы направлен целый ряд системных инициатив Главы 

государства – Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития, 

программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в Республике 

Казахстан, и многие другие. 

Преимуществом НИС Казахстана остается качество человеческого капитала, однако нарастает 

разрыв между структурой и качеством подготовки профессиональных кадров и потребностями 

инновационной экономики. Налицо нехватка высококвалифицированных инженеров, инновационных 

предпринимателей и менеджеров, многие конкурентоспособные выпускники вузов, не находя 

применения в сфере науки и высоких технологий, переквалифицируются либо уезжают из страны. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Все многообразие подходов к определению понятия «управление» обусловлено 

многогранностью и сложностью этого уникального явления, которое очень трудно на современном 

этапе развития науки управления выразить единичным определением. Поэтому разные авторы видят 

это явление по-разному и формулируют определения социального управления по-своему, расставляя 

акценты на тех или иных его аспектах - это настраивание людей на труд; это особый вид деятельности, 

превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и производительную 

группу; балансирование в пространстве антиномий; сложное субъектно-объектное отношение; 
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деятельность по созданию лучшего варианта будущего; властная форма закрепления социальных 

отношений людей; достижение целей с помощью знания, полученного из анализа, и др. Наиболее 

распространенное определение управления - целенаправленное воздействие субъекта управления на 

объект с целью перевода его в качественно новое состояние. 

 В литературе по управлению распространено устойчивое суждение о приоритете целого 

(системы управления различной масштабности) над частью. И, обычно, на этом движение мысли 

останавливается. Но диалектика не допускает такойоднолинейности в анализе социальных явлений. 

Ведь управление существует и проявляется во взаимодействии субъекта и объекта управления и 

потому состояние и свойства системы зависят от свойств ее элементов, от характера их взаимодействия 

как по вертикали, так и по горизонтали. Очевидно, что такое уточнение должно быть отражено и в 

определении управления. 

Управление - это процесс создания целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта 

управления ради достижения социально значимых результатов. В таком определении (в отличие от 

названных выше) есть принципиально важные отличия. Во-первых, «воздействие» субъекта 

управления на объект из одностороннего явления превращается в их «взаимодействие», что, 

бесспорно, более соответствует диалектике социальных систем. Во-вторых, введение в определение 

управления категории «достижения социально значимых результатов» ориентирует практику 

управления на четкое понимание социальной миссии каждой системы управления (от трудовой 

организации до общества в целом), повышает возможности для объективной оценки качества труда 

всех занятых этим видом деятельности на всех этажах системы управления. Как видно, все названные 

(но далеко не все перечисленные) определения отражают значимые в процессе управления факторы, 

грани, характеристики этого вида деятельности. 

Управление - упорядочение взаимодействия определенного множества элементов или составных 

частей природы, общества, самого человека. Управление существует в рамках взаимодействия людей, 

т.е. является субъективным. Предметами, по поводу которых возникает управление между людьми, 

могут быть материальные вещи, технические средства, технологические процессы, социальные 

ценности, продукты духовного творчества и т.д., но сторонами в управлении могут быть только 

люди. В управлении все исходит от человека и ориентировано на человека [1] . 

Управление определяется иерархической структурой общества и порождаемой 

ею властью. Властью в широком смысле представляет ситуацию, при которой одни люди в силу разных 

причин, условий и факторов подчиняются интересам и воле других людей либо созданным людьми 

общественным институтам — обычаям, традициям, религиям, морали, праву и т.д. Власть, как и 

управление, категория совершенно общественная. 

Система государственного управления как научная дисциплина опирается на соответствующие 

закономерности, принципы, правила, методы управления, которые составляют основу методологии 

государственного управления. 

Объективные законы общественного развития не зависят от сознания и воли людей, действуют 

независимо от того, сформулированы они наукой или нет. Они могут проявляться либо стихийно, либо 

- через сознательно организованную деятельность. 

Если закон неопознан и неясен, то люди ему следуют интуитивно, на ощупь, ценой проб и 

ошибок. Познанные законы они используют в своих интересах. Следовательно, деятельность 

определяется не только закономерностью, но и субъективным фактором — сознанием человека, что 

обусловливает возможность воздействия на его поведение через систему государственного 

управления. Государство имеет на это право, так как его институты способны полнее познать механизм 

действия законов, чем отдельно взятая личность, и оно действует на основе конституции. 

Если система государственного управления правильно отражает сущность действия законов, то 

общество продвигается вперед. В случае неадекватного отражения их действия в практике управления 

возникают диспропорции, противоречия и конфликты. 

Из чисто управленческих широко известен закон Паркинсона (выведен на основе анализа 

динамики количества кораблей, рабочих и служащих в Британском адмиралтействе за 50 лет), 

констатирующий, что всякая управленческая структура в своем развитии со временем 

сосредоточивается на самой себе, увеличиваясь вне связи с состоянием объекта управления. Поэтому 

необходим постоянный контроль за управленческим аппаратом, чтобы противодействовать тенденции 

увеличения [2]. 

Объективные законы, составляющие основу методологии системы государственного 

управления, в практической деятельности реализуются в виде следующих принципов эффективного 

управления. 

Единство экономики и политики при приоритете политики, так как она является 

концентрированным выражением экономики. 
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Сочетание централизма и самостоятельности регионов и других местных образований, общих и 

локальных интересов при приоритете интересов более высокого уровня. 

Подчинение нижестоящих вышестоящим как условие единства системы государственного 

управления. 

Наиболее общим принципом, пригодным для всех народов и во все времена, является честность 

тех, кто управляет. Честность не только лучшая политика, но и, как считал третий президент США Т. 

Джефферсон, единственно достаточное качество для того, чтобы управлять государством. Честное 

управление означает прежде всего открытость и прозрачность власти. Честность подкрепляется 

контролем народа за властью, участием народа в управлении. 

В процессе управления реализуются законы и другие нормативные акты создаваемыми для этого 

органами и учреждениями с иcпользованием соответствующих методов. В управлении непосредст-

венно участвуют звенья исполнительной власти, комиссии палат парламента, судебные органы, 

государственные корпорации. 

Формируется система управления как совокупность множества ее элементов, образующих 

целостное единство. Условием ее нормального функционирования служит равновесие на любом этапе 

развития и этаже иерархии. Без этого утрачивается сама системность. 

Государство — это территориальная организация людей. Оно юридически объединяет людей, 

формой чего выступает институт гражданства. Институт гражданства в юридическом (правовом) 

смысле выравнивает людей между собой, делает их по отношению к государству (его законам и 

механизмам их защиты) равноправными. Институт гражданства служит важным основанием для 

рассмотрения любых вопросов государственного управления [1]. 

Постоянная в истории государства проблема заключается в том, чтобы на каждом этапе развития 

найти ту золотую середину, которая с одной стороны, обеспечивает права и свободы человека, а с 

другой — вводит в общество определенное организованное начало, упорядочивает деятельность 

индивидуумов. Государство не решает проблемы, а создает и поддерживает в «работоспособном» 

состоянии организационные и правовые условия для решения проблем, на которые направляются 

усилия всего общества. Если говорить обобщенно, для государства важно, в первую очередь, видеть, 

что такое национальные интересы его народа, какова их связанность и взаимозависимость с 

интересами народов мирового сообщества, и делать все необходимое для их практического осу-

ществления. 

Другая важная функция государства заключается в том, что посредством своих органов оно 

принимает законы и другие нормативные правовые акты (правила поведения) и обеспечивает их 

проведение в жизнь административными и уголовно-правовыми методами. Т.е. государству 

принадлежит легитимная монополия на законодательствование и принуждение при его реализации. 

Сущность государства определяется также тем, что для обеспечения реализации своих целей и 

функций оно создает и поддерживает в определенном объеме и состоянии свой аппарат — 

совокупность людей, профессионально занятых выявлением общих потребностей, интересов, целей, и 

проведением государственно-правовых установлений (норм) в жизнь. 

Обобщая, можно сказать, что государство есть публичная и легитимная (нормативно 

выраженная) властная сила общества [1]. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ  

ВЫРАБОТОК В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Характерной особенностью проведения горных выработок в настоящее время является 

значительное усложнение горно-геологических условий. Это объясняется тем, что в настоящее время 

большая часть легкодоступных месторождений с удовлетворительными условиями уже отработаны. 

Поэтому все чаще приходится проводит выработки в зонах геологических нарушений, в 

сильнообводненных породах, в породах подверженных горным ударам, выбросам угля и газа, в 

пучащих и неустойчивых породах, в зонах повышенного горного давления. В этих условиях 

безопасное и эффективное ведение горнопроходческих работ возможно только с применением 

специальных технологий (способов), предусматривающих мероприятия на исключение возможных 

отклонений. 
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В мире в настоящее время существуются более двух тысяч месторождений, разрабатываемых с 

применением специальных технологийв сложных горно-геологических условиях 

На последний 10 лет их количество увеличилось практически в 1.5 раза. Это факт связан в 

большинстве своем с достижением карьерами запредельных глубин и необходимостью перехода на 

подземный способ для отработки запасов глубоких горизонтов. Интеграция достоинств этих 

технологийв определенных горно-геологических и горнотехнических условиях обеспечивает 

технологическую совместимость разных способов разработки месторождений и повышает 

эффективность горных работ[1].  

Рассмотрим зарубежный опыт способов крепления горно-капитальных выработок на примере 

США, Финляндии, Китая и Австралии.  

Укрепление неустойчивых пород синтетическими смолами в США. За последние годы в мировой 

практике для гидроизоляции и укрепления неустойчивых пород успешно применялись синтетические 

смолы с соответствующими добавками (отвердителями). Преимущества растворов синтетических 

смол перед обычными цементными растворами заключаются в значительно большей адгезионной 

способности и прочности в затвердевшем состоянии, небольшой вязкости (близкой к воде) и быстром 

отвердении   (через  15-30 мин).В США в течение ряда лет ведутся работы по укреплению пород 

эпоксидными смолами. Один из опытов по укреплению пород кровли эпоксидной смолой проводился 

на угольной шахте. При проходке ствола шахты диаметром 6,7 м, (штат Миссури, США) встретился 

пористый трещиноватый доломит. Для его укрепления была проведена цементация, которая не дала 

положительных результатов, так как раствор не проникал в мельчайшие трещины и поры. Скорость 

инъекции была очень низкой. Тогда был применен раствор АМ-9, который нагнетали при низком 

давлении; раствор легко проникал в мельчайшие трещины и поры [2]. 

В США в течение ряда лет ведутся работы по укреплению пород эпоксидными смолами. Один из 

опытов по укреплению пород кровли эпоксидной смолой проводился на угольной шахте. Опытный 

участок нарезали штреками, расположенными на расстоянии 18,3 м один от другого. Через каждые 25 

м штреки сбивали. При обычных условиях эксплуатации кровлю штреков и сбоек поддерживали 

анкерной крепью и стальными верхнякамн, устанавливаемыми через каждые 1,5 м. В период опытных 

работ анкерную крепь не применяли, а верхняки устанавливали через каждые 0,9 м [2]. 

После очередной заходки величиной 3 м на расстоянии 0,76 м от забоя в кровле выработки бурили 

две скважины диаметром 38 мм и глубиной 1,2 м. Затем через эти скважины в породы нагнетали 

синтетическую смолу. Таким образом, была закреплена кровля в двух штреках и сбойке общей 

протяженностью 43 м. При этом в кровлю было закачано 680 л смолы; расход синтетической смолы на 

одну скважину колебался от 1,4 до 81,2 м. 

Для укрепления нарушенных и водоносных пород фирмой Халлибертен Ойл ВэллСементейнен 

был разработан специальный состав PWG, который по своим свойствам почти одинаков с раствором 

АМ-9. До начала схватывания вязкость раствора приближается к вязкости воды, что обеспечивает 

проникание раствора в мельчайшие трещины и поры. Время схватывания можно регулировать в 

зависимости от условий от нескольких секунд до 60 мин и более. Этот раствор успешно применяли для 

гидроизоляции и упрочнения пород при строительстве подземного хранилища газа в трещиноватых 

гранитах. 

При строительстве одного из подземных хранилищ бутана были вскрыты две сбросовые зоны, по 

которым в камеру поступали подземные воды. Для гидроизоляции водоносных трещин был 

использован раствор PWG. Раствор нагнетали в скважины глубиной от 1,8 до 9,8 м под давлением 28-

84 атм. Время схватывания раствора колебалось от 8 мин до 1 ч. Приток воды был сокращен на 95%.   

В штате Огайо (США) при проходке двух стволов были встречены песчаники с большим 

притоком газа под давлением 49 атм: После нагнетания в песчаники раствора PWG приток газа был 

значительно сокращен [2]. 

Рудник Керетти (Финляндия). Рудник Керетти является одним из самых старых и крупных 

рудников компании "Оутокумпу Ой". Его годовая производительность равна 0,47 млн. т. Длина 

рудного тела достигает 4 км. Мощность доходит до 40 м и составляет в среднем 8 м. Угол падения 

равен 15-45°. Руда содержит медь, цинк, железо, серу, золото, серебро, кобальт, никель [3]. 

Для анкерного крепления используют обычно ребристую сталь диаметром 16—20 мм и длиной 

2,4 м, а иногда — до 6 м. Анкеры помещают в шпуры на их полную длину и цементируют смесью 

классифицированных хвостов обогащения с цементом в соотношении 1:1с добавкой воды и 1 % 

бентонита. 

Рудник Калли (Австралия). Пример стандартов крепления массива, которые применяются при 

входе в выработку шириной 5,5 м на руднике Калли. Расстояние между креплением 1.2м, а длина 2.4м. 

Четыре анкера устанавливаются на вершине проходки и два анкера на каждой стенке. Расстояние 
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между кольцами крепления составляет 1.5м. Таким образом схема будет 1.2 на 1.5м. Арматурная сетка 

устанавливается на 1,2 м в глубину снизу уступа (рисунок 1) [4].   

 
Рисунок 1 – Пример крепления выработки на руднике Калли (Австралия) 

 

Вот другой пример стандарта по креплению массива, используемого в разработке 4.5 м забоя на 

руднике Калли. Форма выемки квадратная. Схема анкеров подобна той, что показана на предыдущем 

рисунке, с 4 анкерами на кровле и 2 на каждой стенке. Расстояние между анкерами 1.2м. Расстояние 

между кольцами также 1.2м. Арматурная сетка устанавливается на глубине 2.5м от угла выемки 

(рисунок 2) [4]. 

 
Рисунок 2 – Пример крепления выработки квадратного сечения на руднике Калли (Австралия) 

 

Фанькоуское свинцово-цинковое месторождение (Китай). Фанькоуский свинцово-цинковый 

рудник один из самых больших подземных рудников Китая. До 1988 года на руднике использовали 

систему разработки горизонтальными слоями с закладкой. Для повышения эффективности 

производства и безопасности горных работ на руднике, после 1988 года применяют новую систему 

разработки VCR. На руднике блок №5 Шилин -240м является опытно-промышленным. При 

использовании новой системы разработки было увеличено расстояние между этажами до 60м. Также 

увеличено пространство для очистных работ, а камера бурения имеет большую площадь. Методами 

моделирования замковых, полимерных и предварительно напряженных полимерных анкеров 

обоснованы параметры анкерного крепления: полимерные анкеры; диаметр 20 мм, длина 4 м., шаг 

0,8x0,8 м в середине кровли камеры и шаг 1,6x1,6 м по краям кровли. 

Повышение эффективности работы в горной промышленности невозможно без увеличения 

темпов проведения подготовительных выработок и обеспечения надежного их поддержания.Опыт 

разработки месторождений показывает, что наблюдается ухудшение горно-геологических условий и 

увеличение протяженности поддерживаемых горных выработок. При этом обеспечение устойчивости 

горных выработок затруднено несовершенством конструкции крепей и технологии крепления, а также 

отсутствием эффективных средств механизации возведения крепей. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что постоянное совершенствование горно-

подготовительных работ является конструирование и внедрение новых профилей, которые позволит 

повысить несущую способность крепи и улучшить технико-экономические показатели при 

проведении, поддержании и проветривании горных выработок, а также снизить трудоемкость труда 

горнорабочих. 
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Тұрсын Ербол - Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші -  э.ғ.м., оқытушы Кадирова Н.К. 

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС – ҚАЛА МЕН АУЫЛДЫ  

ДАМЫТУДЫҢ БЕРІК НЕГІЗІ 

Қазақстан Республикасы Шағын және орта бизнесті дамытуға үлкен көңіл бөледі. Шағын және 

орта бизнес Қазақстан Республикасының экономикасын тиімді нығайту үшін негізгі фактор болып 

табылады және кедейлікке қарсы күрес және орта таптың нығаюы үшін стратегиялық маңызы бар. 

Тәуелсіздік жылдары кәсіпкерлікті қолдау, соның ішінде шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 

бойынша құқықтық база құрылды.  

Іс жүзінде шағын кәсіпорындарда жаңадан жұмыс орындарын құру арқылы және халықтың 

өзбетінше әрекет етуін кеңейту арқылы мыңдаған адамдарды жұмыспен қамтуға мүмкіндік туады. 

Бюджетке түсетін салықтық түсімдерді ұлғайту арқылы әлеуметтік бағдарламаларды қамтамасыз етуге 

болады. 

Бірқатар заңдар, жарлықтар елдің тиімді мемлекеттік саясатын қалыптастырудағы заңнамалық 

органдардың белсенді жұмысының дәлелі болып табылады, оның мәні күшті нарықтық экономика 

құруда болып табылады. Шағын және орта бизнес субъектілерінің салық қатынастары бір тараптың 

екінші тараптың билікке бағынуына негізделген және «Салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексінен, сондай-ақ қабылдануы Кодексте 

көзделген басқа да нормативтік құқықтық актілерден тұратын салық заңнамасымен реттеледі. 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында бұған ерекше назар аударды: «Біздің 

мақсатымыз - мемлекеттің тұрақтандырушы рөлі кезінде нарықтық институттар мен тетіктердің 

толыққанды дамуын қамтамасыз ету. Тиімді шағын және орта бизнес-қала мен ауылды дамытудың 

берік негізі. Шағын, әсіресе микробизнес елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси өмірінде 

маңызды рөл атқарады. Бірінші кезекте ол ауыл тұрғындарын тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп, 

жұмыссыздықты төмендетеді. Салық базасын қалыптастыра отырып, жергілікті бюджетті 

толықтырады.Сонымен қатар, жаппай кәсіпкерлікті дамыту санада тамыр тартқан патерналистік 

ұстанымдардан және масылдықтан арылуға мүмкіндік береді. Сондықтан мемлекет қолдау көрсетуді 

жалғастырады». 

Салық заңнамасына сәйкес микробизнес — бұл жеке кәсіпкерлер, 15 адамға дейін жұмыс 

істейтін заңды тұлғалар және жылдық табысы 30 мың АЕК дейін, бұл жылына шамамен 76 миллион 

теңге. Шағын бизнес-100 адамға дейін жұмыс істейтін, шекті жылдық табысы 300 мың АЕК-ке дейінгі 

ұйым,яғни бұл жылына 757 миллион теңге. Бұл ұйымдар мен жеке кәсіпкерлер табыс салығынан 

босатылады. 

Шағын кәсіпорындар басшыларына жүргізілген сұраулар нәтижесі көрсеткендей, шағын 

кәсіпорындардағы өндіріс өсімін шектейтін факторлардың ішінде бірінші орынға салық салу 

деңгейінің жоғарылылығы шықса, екінші орында тапсырыс берушілердің төлем қабілетсіздігі болса, 

содан кейін ғана нарықтағы  отандық  кәсіпорындар арасындағы жоғары бәсеке, өндірілген өнімге 

сұраныстың жеткілікті деңгейде болмауы жатқызылған. Шағын кәсіпорындар табыстылығының төмен 

деңгейіне шикізаттар, материалдар, құралдар-жабдықтарға бағаның, сондай-ақ, электр энергиясына, 

көліктік қызметтерге тарифтердің жоғарылығы әсер еткен. 

«Еліміздегі кәсіпкерлік қызмет дамуының бүгінгі таңдағы  жалпы мәселелеріне тоқталатын 

болсақ, оларды келесіндей етіп топтастыруға болады: 

- Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының жеткіліксіздігі; 

- Салық салу және салықтық тексеру жүйелерінің тым күрділігі; 

- Негізгі қаражатты алуға және айналым қаражатын молықтыру үшін кешендік ресурстарға қол 

жеткізідің шектеулілігі; 

- Кадрларды даярлау және кәсіпкерлікті ақпараттық қолдаудың тұтас жүйесінің жоқтығын; 

- Кәсіпкерліктің даму жолында әкімшілік тосқауылдардың орын алуы; 

- Кәсіпкерлікті инновациялық тұрғыдан, барлық жағынан қолдаудың әлі де қалыптасып болмауы; 

- Қолданылып жүрген заңдарды жергілікті деңгейде орындау тәртібінің әлсіздігі; 

http://comart.com.ua/2014/12/ukreplenie-neustojchivyx-porod-sinteticheskimi/
http://ru.knowledgr.com/
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- Нарықтық қатынастардың, кәсіпкерліктің, әсіресе шағын бизнес бәкелестік қатынастың 

дамуына монополиялардың кедергі болуы». 

Кәсіпкерліктің дамуы үшін қолайлы орта қалыптастыру бағыттарының бірі болып, кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастыру мен жүзеге  асырудағы мемлекеттік үкімет орындарының актілерін, іс-

қимылдарын және әрекетсіздігінен туындаған әкімшілік тосқауылдар ретінде белгіленетін кедергілерді 

жою болып табылады. Осы кедергілер көбінесе жергілікті жердегі атқарушы органдардың әрекетіне 

байланысты. 

Осы проблемаларды шешу мақсатында Президент Үкіметке «Шағын және орта бизнес 

компанияларын үш жыл мерзімге табыс салығын төлеуден босатудың заңнамалық негізін әзірлеуді» 

тапсырды. Алайда, бұл шара шағын бизнес субъектілерінің көпшілігі арнайы салық режимдерін 

пайдаланатын салық жүктемесінің айтарлықтай төмендеуіне алып келуі екіталай. Салық ставкасы 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырған патент негізінде 2% құрайды, арнаулы салық режимін қолданған 

кезде декларация негізінде – 3%. Бұл жағдайда төлемдердің ең көп үлесін әлеуметтік салық (5%) және 

зейнетақы қорына квазисалықтық төлемдер (табыстың 10%) құрайды. 

2020 жылғы қаңтардан бастап, микро және шағын бизнес субъектілеріне тексеріс жүргізуге үш 

жылға тыйым салу туралы шешімім күшіне енеді.Біз бизнестің адал әрі заңға сәйкес жүргізілетініне 

сенеміз. Бизнес өкілдері тұтынушылар мен азаматтар алдында жауапты болуы тиіс. 

Мораторий кезеңінде өзін-өзі реттеу, қоғамдық бақылау тетіктерін жандандыру керек.Бизнес 

өкілдері санитарлық-эпидемиологиялық саладағы нормалар мен ережелерді бұзатын болса, ондай 

компаниялар жабылып, иелері жауапкершілікке тартылады. Осылайша, шағын бизнеске түсетін 

ауыртпалықтар айтарлықтай азаяады. 

Өткен жылы шағын және шағын бизнестен ел бюджетіне 190 миллиард теңге төленді. 2020 

жылға, егер мұндай компаниялар мен ЖК босатылса, онда бюджеттің шығыны 200 миллиард теңгеден 

асатын болады. Мемлекет шығындарды салықтық кедендік әкімшілендіруді жақсарту есебінен өтеуді 

жоспарлап отыр. Сондай-ақ, салықтар бойынша босатудан акцизделетін өнімдермен жұмыс істейтін 

компаниялар мен кәсіпорындарды, жер қойнауын пайдаланушылар компанияларын, квазимемлекеттік 

және мемлекеттік сектор компанияларын, сондай-ақ ойын бизнесін алып тастауды ұсынады. 2020 

жылдың қаңтарынан бастап шағын және орта бизнес субъектілерін тексеруге үш жылдық тыйым салу 

күшіне енеді. 

Өткен жылдардың тәжірибесі бізге ШОБ-ті кредиттік ақшамен және салық ауыртпалығын 

төмендету бойынша бір жолғы акциялар қалағандай тиімді емес екенін айтады. Бірінші кезекте 

мемлекет ШОБ өнімдеріне, оның ішінде мемлекеттік сатып алу есебінен төлем қабілеті бар сұранысты 

қалай қамтамасыз етуді және мемлекет пен бизнес арасындағы барлық өзара қарым-қатынастардың 

форматына кешенді тексеру жүргізуді ойластыруға тиіс еді. 

Қорыта айтқанда, Қазақстан экономикасын алға жылжытуда және әлеуметтік, 

макроэкономикалық мәселелерді оңтайлы шешуде шағын және орта бизнесті орны маңызды. Ендігі 

мәселе шағын және орта бизнесті ұйымдастыру және дамыту бойынша Заңнамалық базаны нығайту 

болып табылады. Шағын және орта бизнес ел тұрақты тығыны, ондағы саяси және әлеуметтік 

экономикалық жағдайдың орнықтылығының тірегі ретінде атап көрсетуге болады. 
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АНТИКРИЗИСНОЕУПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

В трудах ученых-экономистов отсутствует единая точка зрения на кризисы в развитии 

различных систем. Доминировала точка зрения, что кризисы свойственны только капиталистическому 

способу производства и не могут возникать при социалистическом, для которого характерны только 
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«трудности роста». Другие ученые-экономисты считают, что понятие «кризис» применима только к 

макроэкономическому уровню, а для микроуровня более подходят менее острые проблемы, которые 

вызваны неэффективной системой производства и управления. Эти проблемы якобы не являются 

следствием кризиса развития, не вызваны объективными тенденциями. Если подобным образом 

рассматривать развитие фирмы, то нет необходимости прогнозирования возможности кризиса. 

Понятие «кризис» теснейшим образом связано и с понятием «риск», которое в той или иной мере 

влияет на процесс антикризисного управления любого предприятия.  

Термин «антикризисное управление»возник сравнительно недавно. Иногда считают, что 

причина внимания к этой проблеме - реформирование экономики (1990-е годы) и распространение 

такого явления, как банкротство, как среди «старых», так и среди вновь возникших предприятий. 

В качестве объекта регионального антикризисного управления следует рассматривать его 

функциональное пространство, т. е. совокупность элементов, образующийся на стыке взаимодействия 

систем регионального управления разного уровня (человек, предприятие, город, область, регион, 

государство). При этом в данном случае невозможно совместить и синхронизировать задачи 

управления в данной структуре.  

Региональные антикризисные управленческие воздействия формируются по инициативе 

множества субъектов, функционирующих на территории региона, при этом они распределены среди 

его носителей и нуждаются в консолидации, моментом же принятия решения о необходимости 

реализации регионального антикризисного управления является факт выявления определенной 

кризисной ситуации в социально-экономическом развитии соответствующего субъекта республики. 

При этом региональное антикризисное управление можно рассматривать с двух позиций. С позиции 

реактивного регионального антикризисного управления как процесс планирования и внедрения 

ограниченного перечня антикризисных мероприятий локального характера, в целях восстановление 

прежнего, докризисного социально-экономического состояния региона. И с противоположной 

позиции, как антиципативное региональное антикризисное управление, направленное на общие цели, 

сформулированные на более низкой ступени, нежели задачи разработки конкретных мероприятий. 

Антиципативные отношения понимаются как долгосрочные задачи регионального антикризисного 

управления, охватывающие все сферы жизнедеятельности региона и увязанные с его стратегией 

развития. В настоящее время термин «региональное антикризисное управление» не имеет точного 

определения, поскольку, во-первых, возник сравнительно недавно (обусловленный мировым 

финансовым кризисом); во-вторых, изучает в основном кризисные явления в системе социально-

экономического развития регионов, а не их причины и возможности устранения. Говоря о 

региональном антикризисном управлении, необходимо четко определить факторы, приводящие к 

региональным кризисам и в зависимости от них реализовывать соответствующие региональные 

антикризисные программы [1].  

Однако, для возможности предотвращения кризиса на уровне региона, необходимо определить, 

что является стабильным социально- экономическим состоянием региона. Говоря о стабильном 

социально-экономическом состоянии региона, следует понимать его движение по магистрали 

развития, решая задачи как социального характера, например, такие как, помощь инвалидам, 

улучшение демографической ситуации (снижение смертности, увеличение рождаемости и т. д.), так и 

экономического, связанные с ростом ВВП, снижением безработицы, увеличением собственных 

налоговых доходов, т. е. возможностей развития региона за счет собственных доходов. Такое 

понимание стабильности несёт совокупность индикаторов, в целом отражающих повышение уровня и 

качества жизни населения региона. При этом данные индикаторы определяют как региональный 

экономический потенциал, так и эффективность его использования.  

Снижение стабильности в целом либо по любому критерию ниже порогового значения (причем 

желательно в сравнении со среднероссийскими значениями) влечёт развитие кризисной ситуации и 

может привести к региональному кризису. Если исходить из того, что основными целями региона 

является его социально-экономическое развитие, повышение качества жизни, экологической среды, 

развитие инновационной экономики, то можно представить понятие «стабильность региона» как 

способность социально-экономического и экологического развития в пределах запланированных 

значений.  

Стабильное состояние региона - социально-экономическое развитие региона происходит 

согласно планируемым значениям (индикаторам). Влияние кризисных факторов незначительно и не 

оказывает серьезного влияния на социально-экономическое развитие, или это развитие уже 

спрогнозировано с учётом их влияния. 

В любой сложной системе и, в частности, в социально-экономических системах, 

функционирующих в обществе, возможны нарушения и сбои. 
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Примерами социально-экономических систем являются предприятия, фирмы, компании, 

корпоративные структуры, региональные и муниципальные структуры с их внутренней организацией, 

экономическими целями и положением на рынке. 

При этом они подвержены воздействиям извне со стороны других социально-экономических 

систем, а также органов государственного и общественного устройства и, чтобы соответствовать 

изменяющимся условиям, вынуждены изменяться сами, т. е. развиваться. 

Это приводит к тому, что в деятельности социально-экономических систем неизбежно 

возникают кризисы. 

Существование региональных социально-экономических систем представляет собой 

циклический процесс, для которого характерна закономерность наступления и разрешения кризисов. 

Антикризисное управление как наука и как сфера деятельности нуждается в разработке новой 

теоретической концепции, которая могла бы объяснить наблюдаемые на практике факты и явления, а 

также стать основой для создания новых инструментов и механизмов. Отсутствие внятных, 

непротиворечивых ответов на некоторые «простые» вопросы, становится тормозом для развития 

теории и практики антикризисногоуправления. Сформулируем некоторые из этих вопросов в 

отношении кризисов социально-экономических систем (далее - СЭС): 

- Что такое кризис СЭС, является ли он неизбежным или его можно предотвратить? 

- Почему в кризисы одни СЭС погибают или резко меняются, а другие словно не замечают его? 

- Есть ли общие закономерности и взаимосвязи кризисов СЭС на макро- и микроуровне? 

- Что такое антикризисное управление - разновидность общего менеджмента или отдельный вид 

управления и в чем заключается его цель? 

В экономической науке вопросы кризисов СЭС и противодействия негативным экономическим 

факторам рассматриваются в двух научных направлениях, которые развиваются практически 

независимо друг от друга. В соответствии с классической экономической теорией на макроуровне - 

уровне мировой экономики и экономик отдельных стран кризис воспринимается как фаза 

экономического цикла, неизбежная и потому несколько досадная плата за «рыночность», за общий 

прогресс, поскольку данная фаза - это условие нового «взлета». Тогда антикризисное управление 

воспринимается только как способ переждать тяжелые времена с наименьшими потерями, сохранить 

свои позиции на мировом рынке и накопить ресурсы для будущего «рывка»[2]. 

Теория антикризисного управления на микроуровне имеет мало общего с фазовой теорией. 

Наоборот, утверждается, что кризис это не фаза, а состояние, которое может быть вызвано 

многочисленными внешними и внутренними факторами и рисками развития.  Таким образом, на 

основе циклической (фазовой) теории можно сделать вывод, что кризисы неизбежны, а на основе 

теории антикризисного управления - заключение о том, что кризисы можно предотвращать. 

Реализация регионального антикризисного управления связана с особыми интегрированными 

формами сотрудничества на региональном уровне, обеспечивающими взаимодействие региональных 

органов власти, бизнес-структур и населения.  

В упрощенном виде данное сотрудничество при формировании региональных инновационных 

антикризисных программ можно представить в виде различных комиссий, комитетов, советов, 

конференций, представляющие координационные центры целевого (матричного) регионального 

антикризисного управления.  

Таким образом, региональное антикризисное управление имеет следующие особенности:  

- главной его целью является обеспечение стабильного социально- экономического развития при 

любых экономических, политических и социальных метаморфозах;  

- в его рамках применяются антикризисные инструменты, которые наиболее эффективны в 

устранении кризисных явлений и решении текущих проблем региона;  

- главное в региональном антикризисном управлении- адекватность реагирования на 

существенные изменения внешней среды;  

- в основе регионального антикризисного управления лежит процесс внедрения инноваций во 

все отрасли региональной экономики;  

- региональное антикризисное управление нацелено на то, чтобы даже при минимальных 

доходах бюджета ввести в действие такие управленческие и экономические механизмы, которые 

позволят ликвидировать кризисные явления с минимальными бюджетными расходами. 

Социальная стабильность общества является результатом отрегулированности отношений 

между элементами социально-экономической системы общества. Нарушение сбалансированности во 

взаимодействии элементов этой системы приводит к угрозе целостности и устойчивостью ее 

функционирования. Социальная система постоянно подвергается воздействию элементов 

экономически активной среды, влияющих на ее изменение. До тех пор, пока социально-экономическая 

система дееспособна, она обеспечивает определенный уровень стабильности и противодействует 
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процессам, направленным на ее изменение. Нарушение устойчивых взаимоотношений в социально-

экономической системе определяет снижение общественной напряженности и возможность 

возникновения кризисного уровня. Как правило, кризис приводит к установлению нового равновесия 

в социальной системе и другому качеству организации ее связей. 

Среди процессов, определяющих уровень и степень социальной развития общества, только 

некоторая часть связана с природными явлениями, протекающими вне сферы организованной 

деятельности людей. Основное же значение имеют управляемые процессы, в которых источником 

активных воздействий выступают определенные органы государственного управления и 

исполнительной власти.  

Объектом этих управленческих воздействий выступает комплекс условий и факторов, в той или 

иной степени влияющих на уровень социальной стабильности общества, в том числе и в сфере 

занятости населения. Занятость населения является направлением экономической политики, 

включающей в себя не только борьбу с безработицей, но и многообразные способы воздействия на 

соотношение спроса на труд и его предложения. В обеспечении полной, продуктивной и эффективной 

занятости, дающей возможность получать достойную заработную плату, достаточную для жизни и 

развития работника и членов его семьи, заключается суть политики занятости. 

В качестве основных функций антикризисного управления можно выделить следующие:  

- обеспечение нормального функционирования политических, экономических и социальных 

институтов в период экономического кризиса;  

- предотвращение дефота (банкротства, колапса) социально-экономических систем, 

находящихся в состоянии кризиса;  

- оздоровление социально-экономических систем, осуществляемое посредством восстановления 

их платежеспособности и способности осуществлять свою деятельность в прежнем режиме;  

- ликвидация недееспособных хозяйствующих субъектов, платежеспособность которых не 

может быть восстановлена, а выпоняемая ими производственно-хозяйственная деятельность не может 

быть возобновлена; обеспечение возможности реализации прав кредиторов и защита их законных 

интересов, имеющая немаловажное значение для роста доверия инвесторов, в том числе иностранных, 

к казахстанской экономике и стимулирования инвестиционной активности в сфере бизнеса;  

- защита интересов высвобождаемых работников ликвидируемого хозяйствующего субъекта 

путём первоочередного удовлетворения их финансовых требований и обеспечения реализации 

социальных гарантий, предусмотренных законодательством РК;  

- социальная поддержка граждан, оказавшихся трудном финансовом положении в период 

экономического кризиса; содействие оздоровлению экономики РК, посредством устранения с рынка 

неэффективных хозяйствующих субъектов и поддержания организаций, имеющих важное социально-

экономическое значение;  

- обеспечение возможности продожения институциональных преобразований в период 

экономического кризиса.  

При этом приоритетным направлением антикризисного управления должно стать 

предотвращение неплатежеспособности (банкротства, дефолта, коллапса) социально-экономических 

систем[3]. 
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POLITICAL SYSTEM OF INDIA 

Independence Day is annually celebrated on 15 August as a national holiday in India commemorating 

the nation's independence from the United Kingdom on 15 August 1947. Constitution of India came into effect 

on 26 January 1950 replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India and 

thus, turning the nation into a newly formed republic. 

India, officially Republic of India. It is the seventh-largest country by area, the second-most populous 

country, and the most populous democracy in the world. 

The Government of India (ISO: Bharat Sarkar), often abbreviated as GOI is the union 

government created by Constitution of India as the legislative, executive and judicial authority of the union of 

29 states and seven union territories of the constitutionally democratic republic. 

Political system defines the process for making official government decisions. It is usually compared 

to the legal system, economic system, cultural system, and other social systems. 

India is the Sovereign Socialist Secular Democratic Republic with Parliamentary form of 

government which is federal in structure with unitary features. There is a Council of Ministers with the Prime 

Minster as its head to advice President who is the Constitutional head of the country. 

India follows the dual political system, i.e. a double government (federal in nature) that consists of the 

central authority at the centre and states at the periphery. The Constitution defines the organisational powers 

and limitations of both central and state governments, and it is well recognised, rigid and considered supreme; 

i.e. the laws of the nation must confirm to it. 

Every political party in India - whether a national or regional/state party - must have a symbol and 

must be registered with Election Commission of India. Symbols are used in the Indian political system to 

identify political parties, so that illiterate people can vote by recognizing the party symbols. 

India had its first general election in 1951 which was won by the Indian National Congress, the political 

party that went on to dominate subsequent elections until 1977 when a non-Congress government was formed 

for the first time in independent India. The 1990s saw the end of single-party domination and the rise of 

coalition governments. The elections for the 16th Lok Sabha held from April 2014 to May 2014, once again 

brought back single-party rule in the country with the Bharatiya Janata Party being able to claim a majority in 

the Lok Sabha. 

TheLok Sabha, or House of the People, is the lower houseofIndia'sbicameralParliament with theupper 

housebeing theRajya Sabha.Members of the Lok Sabhaare elected by adultuniversal suffrageand afirst-past-

the-postsystem to represent their respectiveconstituencies, and they hold their seats for five years or until the 

body is dissolved by thePresidenton the advice of thecouncil of ministers. The house meets in the Lok Sabha 

Chambers of theSansadBhavan in New Delhi. 

TheRajya SabhaorCouncil of Statesis theupper houseof thebicameralParliament of India.The Rajya 

Sabha meets in continuous sessions, and unlike theLok Sabha,being the lower house of the Parliament, the 

Rajya Sabha, which is the upper house of Parliament, is not subjected to dissolution. However, the Rajya 

Sabha, like the Lok Sabha can beproroguedby President 

Government formationis process in a parliamentary system of selecting a prime minister and cabinet 

members. If no party controls a majority of seats, it can also involve deciding which parties will be part of a 

coalitiongovernment. 

There are 543 members in the Lok Sabha, who are elected from the 543 Indian constituencies. There 

are 245 members in the Rajya Sabha, out of which 233 are elected by indirect elections by single transferable 

vote by the members of the state legislative assemblies and other 12 members are elected/nominated by 

President of India. 

Terrorism, Naxalism, religious violenceandcaste-related violenceare important issues that affect the 

political environment of the Indian nation. 
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MY FUTURE: I AM YESTERDAY, I AM TODAY AND I  AM THE FUTURE 

About where I am now... This story began 5 years ago when I decided to come to Kazakhstan. I had a 

great opportunity to go abroad. Before, I never thought that I would study or travel abroad, and I am very 

grateful to my parents and God who gave me this chance. It completely changed my life. 

 From childhood, my parents gave great importance to my education. My father always said that 

"someone can seize your property, can steal your money, but knowledge is property that no one can steal it 

from you". 

The reasons why I chose the profession of a doctor are as follows: firstly, medicine is our family 

profession. My grandfather was a hakim, that is, a doctor of traditional medicine, and my father has a 

pharmacy. 

The second and main reason: respect, trust and honor of people that deserve a doctor. In India, doctors 

have a very high social status in society. People say: “The doctor is the second God” because he saves lives. 

So I decided to become a doctor. From the very beginning I was studying in the English school, so I know 

English well. I thought it would be easy for me to study abroad, but life is not as simple as we think. After 

coming to Kazakhstan, my first problem was I met the language barrier. It was really difficult and sometimes 

funny, especially in stores and markets. Since that period, I decided to learn Russian very well. Now I think 

that sometimes I speak Russian better than English. How did I learn the language? By nature, I am very 

sociable. I love meeting new people to understand their mentality. Before coming to Kazakhstan, I did not 

know anything about this country but now I can spend my whole life here. 

The first two years in Kazakhstan were a bit difficult for me and for my family due to economic 

reasons. During these years I learned a lot of necessary things, for example, how to manage money, not to 

waste it for naught. George Eliot said: “No man can be wise on an empty stomach” but I believe that an empty 

stomach and an empty wallet will teach you the most valuable lessons in life. 

The third and fourth years of my studies in Karaganda were wonderful. From the third year I began to 

participate in conferences and interesting events. The main reason to participate was that I wanted to learn 

good speech, speak well at events and learn how to conduct research. The main two studies that we conducted 

at this university are the following: “The adaptive reaction of the body of foreign students” and the second 

study: “The impact of the English language in Kazakhstan”. 

Over the past two years, I have written many articles and abstracts, and I also received awards for my 

works. I also participated in English clubs. It was the great time I spent with local students. 

Last winter I learned a new sport that I had never tried before in my life: it was ice skating. Many 

people were shocked when they saw me skating and says: "Ohhh, what a fine fellow!" This sport has helped 

me increase my self-esteem. 

At the end of the fourth year, the main thing I did was my trip to the Southern Kazakhstan. I visited 

two villages and three major cities. The first city I visited was Taraz. It was the really interesting city with 

historical architecture and picturesque views. After that I visited Shymkent - one of the most populated cities 

in Kazakhstan. There I stayed for couple days in my friend’s house, where his family was very kind and 

welcoming. We visited the famous Sairam-Ugam National Park. My last destination was the old city of 

Turkestan. In Turkestan,the largest known mausoleum of “Khoja Ahmet Yassavi” which was built on the 

famous Silk Road is located. During this trip I tried different dishes; I got to know the locals, their traditions 

and customs, and got an unforgettable experience and impression. This journey taught me how to travel alone, 

before that I had never traveled so far alone. 

During five years I spent in Karaganda, I had both bad and very good times; here I made friends, with 

whom I spent amazing time. Here at the university I had many wonderful teachers who gave me useful 

knowledge and experience that in the future will help me in medical practice in my own country. I believe that 

everything you do in the past will help you in the future, and this is called the life experience. Experience is 

very important in the medical profession. To become a good doctor is my biggest dream. In the future I want 

to become a dermatologist, because my family produces a medicine for burns and I would like to use this 

medicine as a dermatologist to make our brand famous. I have a long way to reach my goal. I think that medical 

profession is very humane. Avicenna (Ali Ibn Sina) said: “There are no incurable diseases - there is only a lack 

of will. There are no useless herbs - there is only a lack of knowledge”. The knowledge that I had gained at 

Karaganda Medical University. 
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СЦЕНАРНЫЕ РОЛИ У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Личность человека при взаимодействии с другими людьми состоит из трех ролей «Ребенок – 

Взрослый – Родитель». В зависимости от того, как человек в состоянии контролировать свои 

внутренние состояния, он может взаимодействовать с окружающими, понимать связи, неприятные 

зависимости и игры, которые в своих трудах расписывал Э.Берн [1;19]. Именно игры людей с «Я»-

состояниями друг друга оборачиваются нездоровыми отношениями и могут расцениваться как 

«созависимые». Поэтому ознакомление и просмотр на живых экземплярах «Я» состояний является 

неотъемлемой частью знакомства с жизненными сценариями, которые помогают прийти человеку в 

конце жизни к успеху или конечному поражению. Таким образом, в личности любого человека 

появляются три состояния «Я»: детское, родительское и взрослое. 

Именно сбалансированное положение данных трех «Я» является залогом успешного 

взаимодействия с окружающими. Однако не многие люди могут похвастаться таким состоянием 

собственной личности. Если хотя бы одно «Я» не сбалансировано и более выражено, то гармоничных 

взаимоотношений с другими людьми будет крайне сложно добиться. 

Таким образом, в личности любого человека появляются три состояния «Я»: детское, 

родительское и взрослое, которые схематически изображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Ролевые позиции в межличностных отношениях (по Э. Берну) 

При условиях, когда более выраженным является Родительское (Р) состояние, то можно 

выделить две его составляющих: заботливое родительское состояние «Я» и критическое родительское 

состояние «Я». Родительское «Я» состоит из норм и правил поведения, словно фрейдовское «Супер-

эго», позволяет индивиду успешно проявлять находчивость в стандартных ситуациях, "запускает" 

полезные, проверенные стереотипы поведения, помогая сознанию от выполнения простых, обыденных 

задач. Кроме того, Родительское «Я» обеспечивает с большой вероятностью успеха поведение в 

ситуациях катастрофической нехватки времени на анализ, размышления, поочередное рассмотрение 

возможностей того или иного поведения [1;21]. 

Взрослое (В) состояние «Я» воспринимает и обрабатывает логическую часть информации, 

занимается принятием решений, прежде всего, осознанно и без применения эмоциональной сферы, 

проверяя их действительность. Взрослое Я, в отличие от Родительского, способствует реализации 

последствий, нераспространенных, уникальных, требующих размышлений, дарующих волю в выборе 

и необходимость осознанного и ответственного принятия решений. Человек данного типа в 

межличностном взаимодействии проявляет бескорыстную позицию, делая для других людей добрые 

дела, не прося в ответ ничего. Он без задних мыслей готов сделать приятное или полезное для 

окружающих людей. Как правило, его суждения о других людях безоценочны. Взаимоотношения с 

таким человеком могут сохраняться на протяжении всей жизни. Когда возникают сложности, ему 

обычно достаточно совета, помощи он просить и, тем более, требовать он не станет[1;22]. 

Детское (Д) состояние «Я» уделяет большее внимание выражению и испытыванию чувств. 

Чувства из детства в своей основе воздействуют на  поведение в настоящем. Детское «Я» отличается 

своими особенными функциями, которые не свойственны предыдущим составляющим личности. Оно 

ответственно за творческий подход, своеобразие, снятие напряжения, приобретение приятных, порой 

даже «острых», необходимых в определенной степени для естественной жизнедеятельности 

впечатлений. Наряду с этим, Детское «Я» активно выявляется, когда человек чувствует, что его 

собственных сил недостаточно для решения нависшей проблемы: неспособность преодолевать 

трудные задачи или противостоять прессингу со стороны другого человека. Это «Я» подразделяется 

на: приспосабливающееся детское «Я» (боязливое, виноватое, колеблющееся и т.п.), естественное 

детское «Я» (спонтанные реакции типа радости, печали и т.д.) и возражающее детское «Я». 
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«Я» Родитель использует в своей речи такие выражения, как «нельзя», «никогда», «потому что 

я так сказал», «не задавай вопросов», «что люди скажут?». Также часто слышатся оценочные взгляды: 

упрямый, глупый, ничтожный, бедняга, умница, превосходный, способный. Такой человек считает, 

что, в то время как к нему самому обращаются на «Вы», к другим он может обращаться на «Ты». Часто 

использует указующий жест в качестве обвинений или угроз, поднятый вверх указательный палец, 

похлопывание по спине или даже щеке; авторитарные позы, такие как руки на бедрах или скрещенные 

на груди, взгляд сверху вниз, и т.д. В голосе слышны нотки насмешки, надменности, обвинения, также 

как и покровительственные и  сочувственные [1;23].  

У зрелого человека использование всех трех форм поведения гармонично, уместно. 

Мы исследовали 21 семью, в каждой из которых были бабушка, мать и дочь-подросток. В 

качестве метода исследования послужили методы беседы и сказкотерапии «Любимый сказочный 

персонаж» [2;257]. Человек рассматривает героев сказки как субличности, части «я» одного человека. 

Это в основном является точкой зрения юнгианской аналитической психологии. Те, кто уделяет 

внимание эмоциям, также часто рассматривают сказочных героев как персонифицированные эмоции 

[3;54]. 

 Были получены следующие данные. Больше, чем у половины опрошенных женщин младшего, 

среднего и старшего поколений, а именно у 56% респонденток выявлена доминирующая роль Ребенка, 

то есть из трех составляющих именно эта является ведущей. Это импульсивный персонаж, 

проявляющий любопытство, творческий подход, он действует под влиянием прилива чувств, ждет 

заботы от других героев, может даже обижаться на них. 25%  респонденток более углублены в роль 

Родителя. Их персонажи обычно критикуют или заботятся о других, они придерживаются строгих 

правил и призывают к этому же и окружающих, он наставляет других персонажей, проявляет 

сочувствие и готовность помочь. И всего лишь у оставшихся 19% опрошенных состояние «Взрослый», 

которое отличает поведение, чувства, привычки, свойственные собственно взрослому человеку, 

предельно соответствующие действительности, этот персонаж всегда анализирует как свои, так и 

чужие поступки, опираясь на факты и логику. Эти данные проиллюстрированы на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Сценарные роли женщин 

Чем младше поколение, тем чаще встречается сценарная роль Ребенок: она ведущая у 67% 

опрошенных старшеклассниц, 52% женщин среднего возраста и 48% старшего возраста. Эта 

статистика наглядно показывает, что большая часть женщин руководствуются эмоциями и 

впечатлениями, опуская анализ и логику, а также традиции и рамки. Они больше похожи на детей. В 

сценарной роли Родителя больше всего представительниц старшего поколения – 43%, тогда как среди 

дочерей это лишь 14% и матерей – 19%. В роли Взрослого меньше всего выступают бабушки – 9%, 

чаще – матеря, их 29%, и дочери в числе 19%. Это показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Сценарные роли женщин в трех поколениях 

Возможно, это связано с тем, что в эпоху, когда росло нынешнее старшее поколение, среди 

ценностных ориентиров были именно строгое воспитание, сохранение традиций, были 

распространены строгие запреты и указания. Однако в настоящее время молодежь становится более 

свободной, возможно, даже более инфантильной. Они привыкли к тому, что Родители заботятся о них, 

помогают им. Запреты и указания, которые были ультимативными для более старшего поколения, для 

подрастающего более не имеют прежней силы и тотальности. Все это потому что в настоящее время 

уровень жизни повысился, люди более не скованы ограничениями внешними, поэтому все меньше 

создают таковые внутри себя и своих семей. Многие родители, которые воспитывали детей в 

постсоветском пространстве готовы отдавать им все самое лучшее, что, к сожалению, сильно балует 

детей, в частности именно дочерей 
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Антоновская Екатерина – магистрант Кемеровского государственного университета  

(г. Кемерово, РФ) 

Научный руководитель – д.и.н. Худолеев А.Н. 

ВЕРСИИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛЖЕДМИТРИЯ I В РАБОТАХ Н. И. КОСТОМАРОВА  

Лжедмитрий I - загадочная фигура в истории Смутного времени. О нём было написано 

множество брошюр и книжек в 

 Европе. Его недолгое правление интересовало многих историков, в частности Н. И. Костомаров 

пытался разгадать кем же являлся первый самозванец? Был ли он истинным царевичем Дмитрием? или 

Григорием Отрепьевым?  

О личности самозванца ходило много слухов, которые разбирает Н. И. Костомаров. В 

различных документах он находит противоречивую информацию: самозванец, вор,  убийца, 

чернокнижник. 

Н. И. Костомаров не верит, что «названный Димитрий» (именно так он и называет лжецаря) – 

это беглец Чудова монастыря Гришка Отрепьев. Данная версия впервые была выдвинута 

правительством Бориса Годунова. Самозванец появился в 1600-1601 гг, а первое заявление о том, что 

он – Гришка Отрепьев относится к 1604 г. [1; 501] После встречи Сигизмунда III с «Димитрием» в 

Кракове, польский правитель писал письма панам, где рассказывал о чудесном спасении царевича 

Дмитрия (рассказал ему об этом сам «Димитрий»). «Таким образом это письмо Сигизмунда не 

допускает признавать в названном Димитрие невольнаго обманщика, обманывающаго других в том, в 

чем сам он был заранее обманут» [2; 5] – пишет Н. И. Костомаров. Историк так же приводит в 

доказательство две грамоты от пограничных черниговских воевод (М. Кашина-Оболевского и князя 

Татева). В этих грамотах нигде самозванца не называют Гришкой. Ещё одно доказательство, 

опровергающее данную версию, Н. И. Костомаров называет в работе «История России в 

жизнеописаниях её главнейших деятелей»: «В Загоровском монастыре (на Волыни) есть книга с 

собственноручною подписью Григория Отрепьева; подпись эта не имеет ни малейшего сходства с 

почерком названого царя Димитрия» [3]. 

Проводя анализ источников, Н. И. Костомаров использует метод лингвистического анализа, он 

обращает внимание на грамматику: «Положим, что выражение попрати иноческий образ можно 

принимать за риторический способ, что здесь смысл: Гришка стал жить недостойно иноческого сана; 

но слово поверг прямее выражает тот смысл, что Гришка снял с себя иноческий сан, прежде бегства в 

польские владения, ибо выражение повергнуть, свергнуть сан употреблялось у нас не в общем смысле 

поступков, достойных лишения сана, а именно в смысле действительного снятия с себя сана» [1;528]. 

Н. И. Костомаров рассматривает Челобитную Варлаама,  «того самого, о котором в окружной 

грамоте патриарха Иова было сказано, что с ним убежал из Москвы Гришка Отрепьев» [1, 521]. 

Николай Иванович тщательно проверяет все слова Варлаама, он изучает источники на которые 

ссылается Варлаам.  

В итоге, Н. И. Костомаров делает вывод, что позже Гришка сделался мифом. Появление сказок 

и легенд обосновывается противоречивостью сведений о личности Григория Отрепьева (например, 

Челобитная Варлаама, патриаршая грамота, Никоновская летопись).  

Прямые свидетельства о том, что самозванец не являлся Гришкой Отрепьевым Костомаров 

видит в записках иностранцев, в частности Маржерета: «Он говорит, что вскоре по воцарении Бориса 

убежал из Москвы секретарь патриарший Гришка Отрепьев в Польшу» [1; 537]. Все рассмотренные 

Костомаровым иностранцы утверждаю, что самозванец - обманщик, но не Гришка Отрепьев.  

Н. И. Костомаров выдвигает интересную теорию о том, что самозванец не настоящий царевич 

Дмитрий, но он человек, который мнимо верит в то, что он истинный наследник русского престола: 

«Но если он не настоящий Димитрий,  то остается вопрос: сознательно-ли он принял на себя  это 

имя,   будучи внутренно убежден, что он  на самом деле не царевич, или же он с детства был научен 

и подготовлен другими, так что и сам искренно верил, что он Димитрий?» [2; 4]. В работе «Земские 

соборы» (1864 г.) историк приходит к выводу, что Димитрий не был обманщиком, но в следующей 

своей статье «Марина Мнишек» (1885 г.) Н. И. Костомаров уже признаёт, что Дмитрий – не настоящий 

царевич, он плут, обманщик, самозванец. Историк рассматривает портрет самозванца, написанный 

Лукой Килианом, на этом портрете ему кажется, что художник изобразил Лжедмитрия как 

неблагородную и нечестную личность.  
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«Верил ли искренно Мнишек в подлинность русского названного Димитрия?» – Николай 

Иванович ставит и такой вопрос [4; 7]. Мнишек не пользовался успехом при королевском польском 

дворе, ишь при Сигизмунде III (который попал под влияние иезуитов), Мнишек обратил 

благосклонность короля и получил в управление «королевские экономии». Явление названного 

Димитрия вывело его из забвения. Мнишек никогда не верил в подлинность Димитрия, потому что в 

последствии он примкнул к другому самозванцу - «Тушинский вор». Для Юрия Мнишека было важно 

укрепить своё положение, поэтому он выдаёт своё дочь, Марину за русского наследника.  

Таким образом, Н. И. Костомаров прорабатывает каждую версию о происхождении 

Лжедмитрия I, исследуя его портеры, записки иностранцев о Смутном времени, дневник Марины 

Мнишек, работы других историков (например, Д. М. Бутурлин, С. М. Соловьёв, Н. М. Карамзин), 

грамоты и челобитные. Николай Иванович не указывает кем был на самом деле Лжедмитрий I, он лишь 

говорит, что «названый Димитрий» – не истинный царевич и не Гришка Отрепьев.  
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Антоновский Никита – магистрант Кемеровского Государственного университета 

(г. Кемерово, РФ) 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА СТАЛИНСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ  

«БОЛЬШЕВИСТСКАЯ СТАЛЬ» 

Основа жизни любого индустриального города – это работа и тяжелый труд, а особенно во 

времена Великой Отечественной Войны – это, конечно, жизнь ради фронта и победы. Люди 

занимались тем, что ковали  успех в войне на фабриках и заводах. Но, в любое время люди кроме 

трудовой смены и последних сводок с фронта хотели видеть жизнь, напоминающую о мире и 

приближающейся Победе. Я решил просмотреть выпуски  газеты «Большевистская сталь» в годы  

Великой Отечественной Войны и узнать, какие мероприятия проходили в городе, на которые можно 

было пойти, отдохнуть и хоть на короткое время забыть о войне и тяжелом труде.  

Название Сталинск город получил в 1932 году. А современная история города началась чуть 

раньше, с началом строительства металлургического завода в 1929 году. В дальнейшем завод стал 

комбинатом – гигантом и стал называться Кузнецким металлургическим комбинатом. С 1926 по 1941 

год население города увеличилось почти в 5000 раз и к началу ВОВ составляло около 200 000 человек.  

Газета «Большевистская сталь» - старейшее печатное средство массовой информации города 

Новокузнецка. Первый номер газеты вышел в марте 1930 года под названием «Сибирский гигант», 

после чего название менялось еще несколько раз: «Большевик Кузбасса» (1931—1932), 

«Большевистская сталь» (1933—1953), «Сталинское знамя» и только в 1956 году газета стала выходит 

как «Кузнецкий рабочий». В военное время, до 11 июля 1941 года газета состояла из 4-х страниц, была 

двух полосной. После  этой даты все эти годы газеты выходила одной полосой, 2 страницы. В 1941 и 

1942 году цена составляла 15 копеек. С 3 января 1943 года цена составила 20 копеек. 

Практически каждый выпуск сопровождался афишей киносеанса в кинотеатре «Коммунар». 

«Коммунар» — первый звуковой кинотеатр Сибири. Построен в Новокузнецке в 1933 году по заказу 

Кузнецкого металлургического комбината. Объект культурного наследия народов России 

регионального значения. Причем всегда в афише указывалось, что будет демонстрироваться именно 

звуковой художественный или документальный фильм. Если фильм цветной – это отдельно 

обязательно указывалось. Периодически фильмы повторялись. В афише мелькали такие ленты как 

«Партийный билет», «Гроза», «Сталинград», «Машенька», «Волга – Волга», «День войны», «Юность 

Максима», «Каин и Артем» и другие. Часто сеансы одного и того же фильма делили на детские и 

взрослые. О времени начала любого мероприятия, не важно фильм это, цирковое представление  или 

спектакль, принято было писать так -  детские сеансы в 1 и 3 часа дня, взрослые в 5, 7, 9 и 11 часов 

вечера. На некоторые сеансы дети не допускались. Например, 11 июля 1941 года демонстрировался 

фильм «Гуня Карнакова» («Соловей – соловушка»). Начало в 4, 6, 8, 10 часов вечера. Дети до 14 лет не 
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допускаются. Для детей – фильм «Ленин в октябре». Начало в 12 и 2 часа дня. Иногда указывалось, 

что после фильма, сверх программы будет репортаж с фронта. 

С 6 ноября 1933 года в Сталинске начинает работать театр драмы. До 1938 года театр носит имя 

влиятельного политического деятеля тех лет Роберта Эйхе, впоследствии репрессированного. С мая 

1938 года и практически до конца XX столетия драматический театр называется именем наркома 

тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе, лично посетившего стройку в августе 1933 года. С 

начала войны и до осени 1941 года в газете встречаются афиши и анонсы с такими спектаклями как 

«Машенька», «Оптимистическая трагедия», «На всякого мудреца довольно простоты», «Парень из 

нашего города», «Уриель Акоста». Стоит отметить, что театр имел зимнюю и летнюю площадку. 

Осенью 1941 года театр уступил свою сценическую площадку приезжим театрам и артистам, а 

коллектив перенёс свою творческую деятельность в Ленинск-Кузнецкий, а на сцене городского театра 

начал свою творческую жизнь Новосибирский театр “Красный факел”, который 27 сентября 1941 года 

показал премьеру - спектакль Шекспира “Гамлет”. 

В репертуаре этого прославленного театра в тот 1941 год были спектакли “Машенька” 

Афиногенова, “Евгения Гранде” Бальзака, “Испанцы” Лермонтова и появился спектакль Мдивани 

“Батальоны просят огня”. 

В апреле 1942 года спектаклем “Обрыв” театр “Красный факел” закрыл театральный сезон и 

уступил сцену Московскому государственному театру оперетты, который с апреля 1942 года приехал 

в город. 

В репертуаре были классические спектакли: “Сильва”, “Летучая мышь”, “Роз-Мари”, “Свадьба 

в Малиновке”, “Табачный капитан”.  

В декабре 1943 года в город приехал Львовский драматический театр имени М. Заньковецкой 

и начал свою работу в помещении гортеатра спектаклем “Олеко Дундич” Каца и Ржешевского. Кроме 

этого были спектакли «Дай сердцу волю – заведет в неволю», «Мартын Боруля», «Генерал Бурсилов», 

«Наталка Полтавка» и другие. 

А 12 ноября 1944 года постановкой комедии Шекспира “Много шума из ничего” после 

трехлетнего перерыва открыл зимний театральный сезон 1944 - 1945 годов Государственный театр 

драмы имени Серго Орджоникидзе.  

Кроме городского театра, функционировал еще один театр - ТЮЗ имени XX-летия ВЛКСМ, 

который имел отдельное здание со сценой, расположенное рядом с КМК.  Репертуар ТЮЗа изобиловал 

как классическим, так и современным репертуаром. На сцене театра шли спектакли “Свои люди - 

сочтемся”, “Женитьба”, “Пионерская застава”, “Не все коту масленица” и другие. 

С 4 декабря 1942 года на сцене ТЮЗа стал выступать Московский Центральный детский театр. 

Открылся их сезон премьерой “Сказки”. 

В репертуаре театра были спектакли “Роковой час”, “Большие надежды”, “Недоросль”, “Жан 

бесстрашный”, “Шутники”, “Проделки Скапена”. Был поставлен и героико-патриотический спектакль 

“Русские люди”.  

В сентябре 1943 года Московский Центральный детский театр завершил свою работу и с 

декабря 1943 по осень 1944 года в помещении ТЮЗа работал театр имени М. Горького (объединенные 

Харьковский и Киевский ТЮЗы). В афише театра были спектакли: “Синий платочек” Катаева, 

“Зыковы” Горького, “Партизаны уходят в лес” Данилевского, “Десант” Суходольского, “Нашествие” 

Леонова. 

В летнее время открывался государственный цирк. На его арене в годы войны выступал с 

гастролями народный артист РСФСР, орденоносец В.Г. Дуров. Большое цирковое представление. 

Главный номер – Слон –Парикмахер. Кроме этого, была Комическая пантомима «Актер – неудачник». 

Пародия на старый цирк. Главное действующее лицо - Клео Доротти с ее ассистентами и лилипутами. 

Выступала популярная иллюзионистка София Марчез. Выступив со своей программой, она дала пять 

программ под названием «Разоблачение опытов, иллюзий, фокусов Софии Марчесс». Кроме этого - 

цирк «Дрессированные медведи» под руководством орденоносцев Сидоркиных, «Джаз – клоунада» 

под руководством заслуженного артиста РСФСР и Грузинской ССР орденоносца Лео Танти, прошли 

первые гастроли универсальной артистки Гаммер ипрощальные гастроли заслуженного артиста 

РСФСР, орденоносца С. Ю. Шафрика, оригинальное цирковое представление «Буфф – Интермедия». 

Очень часто, после основного выступления артистов, проводились матчи  французской борьбы с 

участием лучших борцов – профессионалов. Французской борьбой до середины ХХ века называли 

греко – римскую. Поле представления анонсировались танцы и игры. За лучшее исполнение танцев 

обещаны призы. 

Во дворце культуры металлургов, чаще всего в его читальном зале, шли различные лекции. 

Например,  цикл лекций о Лермонтове. Или лекция из цикла  «Великий русский народ в борьбе за 

отечество» под названием «Разгром трех походов Антанты». 
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В театре металлургов выступал областной театр кукол и транслировались фильмы. Работали 

клуб Остров Площадки. Там демонстрировал свою самодеятельность  клуб «Вечер водевилей», шел 

показ фильмов. 

В клубах Дзержинского, Калинина, железнодорожного цеха кузнецкого комбината. 

Демонстрировались фильмы, проводились тематические вечера. 

Это далеко не все культурно – массовые мероприятия, проходившие в городе. По их объемам и 

разнообразию можно сказать однозначно – город  жил! Не смотря ни на что!  

Список использованных источников  

Выпуски газеты «Большевистская сталь» с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 
 

Ахмедов М., Булкаирова А.- студенты Карагандинского Медицинского Университе 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель - ассистент профессора Ломан Н. 

К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРАХ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ 

Система жизненных ценностей и целей определяет содержательную сторону личности. Она 

составляет основу её отношений к окружающему миру. Жизненные цели и ценности составляют опору 

человека, без которой он просто не может полноценно жить. 

Молодёжь – особая социальная группа, индикатор перемен, происходящих в обществе. 

Необходимо изучать духовные ориентации, жизненные приоритеты современных студентов. От этого 

зависит будущее состояние общества и медицины. Ведь отражение базовых ценностей в сознании 

молодёжи, признаваемых её в качестве будущих целей в жизни и формирование общих 

мировоззренческих ориентиров исходят из её начальных ценностных ориентаций[1].  

Цель: определить ценностные ориентиры студентов-стоматологов медицинского университета; 

определить их ценностные предпочтения, выяснить, что студенты считают самым значимым в 

профессии врача. 

Материалы и методы исследования: Объектом исследования явилось 38 студентов 2 курса 

специальности «стоматология» Медицинского университета Караганды.  

Результаты исследования: Согласно ответам на вопрос «Самая главная ценность в жизни» 

большинство студентов (68%) ответили – «семья», 7% - «помощь ближнему», 18% - «карьера» и 7% - 

«материальное благополучие». На вопрос, «Какими качествами должен обладать врач», ответы 

распределились следующим образом: 39% опрошенных поставили на первое место «ответственность», 

31% - «компетентность», 18% - «человечность», 12% - «терпение и трудолюбие». 

На основании результатов исследования можно выделить рейтинг ответов о жизненных 

ценностях. Самой значимой для респондентов ценностью в жизни оказалась семья (68%). Мы 

предполагали, что однокурсники на первое место поставят материальное благополучие. Но результаты 

показали, что выбор денег как ценности жизни составляет около (7%) и находится по рейтингу на 

последнем месте. Студенты считают, что карьера (18%) может быть успешной при наличии 

«морального удовлетворения» от работы.  

Таким образом, данное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Студенты медицинского университета имеют определённые профессиональные и ценностные 

ориентации. Студенты убеждены в значимости такой ценности, как семья и ставят её на первое место.  

Ценностные ориентации студентов-стоматологов являются прямым продолжением 

нравственных установок предшествующих поколений. 

Список использованных источников 

1. Гумницкий Г.Н. Основы этики – Иваново, 2016. – 132 с. 
 

Барановский Рустам- студент Центрально- Казахстанской академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент, Карпекин А.В. 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Институт высшего образования, как относительно независимая система является частью всей 

социальной системы, и его развитие неотделимо от развития общества. В системе образования в целом 

и в каждом отдельном ВУЗе Республики Казахстан существует масса проблем, большинство из 

которых может разрешаться и решается в обычном порядке. 

Вопросы образования в Республике Казахстан сегодня приобретают все большую 

актуальность. Реформы, проводимые в системе образования, затрагивают ряд проблем, связанных с 

подготовкой будущих специалистов, способных отвечать всем требованиям, которые предъявляются в 

мировой практике. Согласно ст. 30 Конституции Республики Казахстан каждый «гражданин имеет 
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право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном 

высшем учебном заведении».[1] 

В настоящее время в системе образования традиционно существуют пассивные, активные и 

интерактивные методики преподавания.  

Под пассивными методиками обучения понимаются методики, где слушатель является 

объектом образовательного процесса, пассивно воспринимает всю информацию, которая буквально 

льется на него от активного источника – преподавателя. В качестве примера можно привести 

традиционную академическую лекцию, где преподаватель выступает в роли непререкаемого 

авторитета, самого важного источника знаний. 

Активные методики предполагают полную противоположность указанной ситуации, где 

преподаватель уже пассивный слушатель, а студент активно излагает материал, например, при ответе 

на свой вопрос на семинарском занятии, при выступлении с докладом. 

В интерактивных методиках обучения принципиально иная задача: максимально активно 

вовлечь в учебный процесс всех участников процесса. Современный преподаватель, использующий в 

своем рабочем арсенале интерактивные методики, - это преподаватель-помощник! Этот преподаватель 

не идет впереди студента, «освещая путь к знаниям», не дает универсального и единственно верного 

ответа, а лишь направляет его и подводит к самостоятельному правильному ответу. 

На наш взгляд, в качестве основной задачи традиционного академического преподавателя 

видится следующее: дать как можно больше знаний, подсказать, как делать и воспитать качества на 

своем примере или на примере общекультурных правил поведения. Причем на первую задачу «дать 

знания» делается явный акцент, что и предопределяет всю подготовку студента, как будущего 

специалиста в той или иной сфере.  

Реалии сегодняшнего дня прямо указывают на то, что современный преподаватель просто не 

может ограничиваться только многовековым опытом традиционных инструментов, он должен 

апробировать и внедрять также и новые, нетрадиционные методики для достижения более 

эффективного результата. Например, можно начать с концепции «преподаватель-помощник».  

На сегодняшний день, преподаватель должен уметь так организовать учебный процесс, 

атмосферу обучения, чтобы слушатель чувствовал себя комфортно, например, воспринимая слушателя 

как своего клиента, что не позволит вести себя по отношению к последнему свысока. Инструментарий 

также должен быть целиком подчинен основной образовательной цели.  

В качестве методик для достижения этой цели могут быть использованы: презентации с 

помощью компьютерной техники и средств вывода на большой экран, демонстрации учебных 

ситуаций, в том числе с помощью видеотехники, работы в малых группах, мозговой штурм, метод 

«займи позицию», использование наглядных и раздаточных материалов, метод опережающей 

подготовки и многие другие. 

Выделение пассивных, активных и интерактивных методик обучения не предполагает четкого 

противопоставления одних другим. Наибольший эффект наблюдается при умелом их сочетании в 

едином учебном процессе.[2] 

Использование интерактивных методик преподавания имеет следующие преимущества: 

слушатель активно вовлекается в учебный процесс; атмосфера сотрудничества слушателя и 

преподавателя; развитие мыслящего слушателя; целевое обучение слушателей в зависимости от их 

интереса или выбранной преподавателем учебной цели. 

Безусловно, использование этих методик имеет и ряд недостатков: временные затраты 

преподавателя на подготовку; большое количество времени на достижение академического результата; 

ограниченность аудитории (работа в группах 12 – 15 человек); необходимость использования 

материальных ресурсов. 

В нашей академии предприняты попытки частичного использования таких методик и по мере 

их усвоения и получения необходимого опыта выносился на рассмотрение вопрос о дальнейшем 

развитии и внедрении в традиционный академический учебный процесс. 

Список использованных источников 

1. Конституция РК от 30.08.1998г. 

2. Идея предложена преподавателем Санкт-Петербурского института права им. Принца П.Г. 

Ольденбургского Гутниковым Ф.Б. 
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Боровских Вероника, Кузичева Яна – студентки АНОО ВО  

«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»(г. Омск, РФ) 

Научный руководитель – к.э.н. Кузьмин А.А. 

ЭТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕКЛАМЫ 

В наше сумасшедшее время технологий, мы не замечаем, как одно сменяется другим, как 

благодаря различным информационным стендам, баннерам, рекламным щитам мы узнаемчто-

тоновое,полезное,инесовсемполезное,аиногдадажененужное.И все это благодаря рекламе. По 

вековым меркам, время прошло совсем не много, когда в нашу страну пришло новое слово «реклама». 

В 90- х, а это именно было тогда, на экранах телевидения рекламировали всё, начиная от пирамид 

МММ, заканчивая рекламой масла, табачных и алкогольных изделий. Красочно, ярко, громко 

рекламировали любой товар, который люди сразу же пытались купить, вложить деньги, позвонить и 

заказать товар, не видя, его, а иногда даже не зная, что этотакое. 

Все люди понимают, что подразумевается под понятием «реклама», но мало ктоможет дать 

определение этому термину. Если дословно перевести с латинского языка, то получим «кричать, 

доносить, выкрикивать». На самом деле существует множество трактовок слова «реклама». Приведем 

некоторые изних. 

Реклама – это определенный вид маркетинговой деятельности, который направлен на 

распространение заведомо оплаченной информации для привлечения потребителей и увеличения 

объемов продаж. 

Реклама это информация, которая доносится до потребителя несколькими способами, при 

этом содержит сведения об определенном товаре, услуге и т. д. Делается это для популяризации 

продукции с целью привлечь внимание к рекламируемомуобъекту. 

Реклама – это предварительно оплаченная форма распространения информации. 

Реклама – это один из самых действенных способов донести до потенциальных клиентов 

заранее разработанную маркетологами информацию. Многие люди спорят, какое определение более 

достоверно. Согласно законодательству, реклама – это информация, которую распространяют с 

целью привлечения клиентов. [1] 

По мнению Гуревича П.С. реклама представляет собой процесс информирования населения о 

товаре, ознакомления с ним, убеждения в необходимости его покупки, или же комплекс средств 

неценового стимулирования, сбыта продукции и формирования спроса на нее. Он считал, что смысл 

рекламы – в утверждении новизны и необходимости. [2, с. 6] 

Необходимо подчеркнуть, что рекламу можно считать двигателем прогресса, именно реклама 

приносит людям новые потребности, новые желания. Она вливает новые силы и идеи в человеческую 

деятельность, обновляя и совершенствуя, в конечном счете, экономику. На данный момент реклама 

играет множество ролей: и учителя, и проповедника, идиктатора. Она взначительной степени 

определяет наш образистиль жизни. Многие люди полагают, что в рекламенетничего 

противоестественного, однако это совсем не так. Она мешает людям делатьто, что дано им самой 

природой и является отличительной чертой существ свободных решать, что плохо или хорошо, 

самостоятельно. 

При написании статьи нами были опрошены десять знакомых разного возраста. Всем был 

задан один вопрос: Реклама добро или зло? Анализ полученных ответов показал следующие 

результаты. 45 % опрошенных, это были люди от 32-45 лет, склонились по разным причинам, что это 

зло, 40% люди младше 32 лет, прокомментировали, что реклама для них несет новость, идею и зла 

они в ней не видят. 15% ответили, что они не обращают внимание на рекламу и не задумываются, 

добро или зло несет информация. 

Заметим, что, те 45%, которые ответили,что реклама -зло, это дети 90–хгодов,которые 

смотрели рекламу, и гнались вслед за ней, они хотели все, что видели на экранах телевизора. И только 

в зрелом возрасте они стали понимать, что реклама подобна зомбированию, внушению, навязыванию. 

В одной из статей пишут: «Мы все являемся рабами рекламы,и мы это осознаем». И они правы. Да 

реклама двигает вперед товар, мы живем в то время когда страной правят рыночные отношения, и 

реклама говорит нам, как жить, чем питаться, что носить, а мы чтобы не отстать друг от друга, 

стараемся не оплошать и идти в ногу со временем. Вместо того, чтобы мотивировать человека на 

поиски счастья, реклама внушает ему, что счастье — это часы со скидкой, машина в кредит, одежда, 

которая стоит немыслимых денег. А где свобода мысли,желаний? 

Следует отметить, что 40% людей, которым реклама не является злом, это люди немного 

старше меня, это дети, которые родились вместе с рекламой и для них это привычный перерыв на 

экран телевизора, яркий щит на мостовой, рекламные листы на остановках. Они родились и это уже 

было, для них не ново. Да реклама, да продают, да надо купить новое, для них это в порядке вещей, 

так делают все, никто не выделяется и даже не думает, об отрицательных сторонах рекламы. Реклама 



289 

 

в нас впиталась с молоком матери. От этого уже никуда не уйти, потому что люди уже рождаются с 

мыслью о том, что реклама безобидна.Мы принимаем ее как данное, но именно это и делает ее 

опасной. Люди - счастливчики, это те 15 %, которые в силу своей загруженности или 

индивидуальности не обращают внимания на рекламу, хотя непроизвольно становятся ее слушателем. 

Они живут по – своему, возникла необходимость - купили, захотели - пошли, есть желание – 

стараются его исполнить.Они нервутся за телефоном последней модели,они покупают одежду по 

своему вкусу, они едят, то, что считаютнужным. 

В заключении необходимо отметить, что реклама - это вложение денег, и пока существуют 

рыночные отношения, будет существовать эта сфера, которая будет тянуть 

миллиардыдолларов,которыенепойдутнаблагоцивилизации.Мывсеподвержены влиянию рекламы, 

это нужно признать. Каждый рекламный текст рассчитан на определенный эффект. Прагматическая 

направленность любого рекламного текста заключается в необходимости побудить адресата к 

ответным действиям, которые могут выражаться поступком или изменением мнения о 

предметерекламы. Но, как писал Сирил Норткот Паркинсон: «Никакая реклама не поможет продать 

то, что продать невозможно». [3, с. 75]  

Список использованных источников  

1. Реклама и прямой маркетинг URL:  
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Что происходит с образованием в 21 веке? Одни считают, что оно находится в глубочайшем 

кризисе, в то время как другие выходят за рамки всеми - привычных стереотипов, заложенных еще в 

прошлом веке.  

Современное образование отличается не только от образования 20 века, оно кардинально 

изменилось за последнее десятилетие. Соответственно, меняются цели и методы обучения, роли 

учителя и учащегося. Сегодняшнее обучение строится на студентоориентированном подходе.  

Насколько сильно изменилась роль преподавателя в школах, колледжах, университетах и 

образовательных центрах? Сегодня, учитель не является единственным источником знаний, скорее, он 

является проводником в мир науки. В эпоху цифровизации ученик любого возраста может найти 

информацию по какому-либо предмету самостоятельно. Однако не вся информация является полезной 

и достоверной. Учащийся должен уметь анализировать поступающие сведения. 

Соответственно, главная задача преподавателя заключается в том, чтобы научить ученика 

думать и размышлять. Ученик не является пустым сосудом, как это считалось раньше. Мы должны 

научить «фильтровать» информацию, которую каждый учащийся впитывает в себя. Если раньше 

ученик приобретал только знания, то сегодня он приобретает компетенции, т.е. учится реализовывать 

приобретенные умения на практике. Коммуникативные навыки являются основными на уроках 

иностранного языка. Это означает, что учащийся должен не просто знать наизусть слова и 

грамматические правила, а уметь их правильно использовать. 

Например, объяснение учителя не должно занимать все время, отведенное на урок, ему следует 

дать возможность каждому выразить свое мнение, почувствовать себя полноценным участником 

образовательного процесса. На уроке роль преподавателя остается главной, но не доминирующей. 

Учитель дает задания, наблюдает за процессом их выполнения, направляет, консультирует, но не дает 

приказаний. Тем самым, подготавливает обучающегося ко взрослой жизни, учит самостоятельности и 

умению брать на себя ответственность.   

Также, учитель должен вызывать у учащегося интерес к своему предмету, мотивировать его на 

изучение иностранного языка.  Своим примером преподаватель дает стимул ученикам к дальнейшему 

развитию, совершенствованию языка и ответственному отношению к предмету. Для учащегося 

квалифицированный преподаватель является авторитетом. Он стремится к одобрению человека, 

которого он уважает и старается быть чем-то похожим на него. Учитель, хотя его роль и не является 

доминирующей, остается лидером и ведущим в процессе обучения. Он – мотивирующий вдохновитель, 

формирующий цели и жизненные ориентации своих учеников.  
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Учитель создает благоприятный психологический климат, влияющий на оптимизацию учебной 

деятельности в целом. Организуя процесс обучения, учитель прививает своим учащимся такие 

нравственные качества, как ответственность, толерантность, уважение к иной культуре, в то же время, 

вызывая чувство гордости за свою Родину. 

У каждого педагога существуют несколько ролей, а преподаватель иностранного языка, тем 

более, сочетает в себе функции менеджера, консультанта и эксперта. Например, взяв на себя 

обязанности менеджера, учитель организовывает урок,  координирует учебную деятельность 

учащихся, расставляет приоритеты в процессе обучения. Преподаватель-консультант дает советы, 

касающихся не только языковых вопросов, но и жизненных ситуаций. Как эксперт, преподаватель 

объективно оценивает достижения своих учеников, осуществляет наставничество, корректно указывая 

на их ошибки. 

Данные функции есть у преподавателей других наук. Однако педагог английского языка 

отличается тем, что он должен быть осведомлен информацией из других наук. Например, из истории, 

географии, литературы и т.д. Также, преподавателя иностранного языка отличает его 

многоуровневость, то есть, чтобы изучить А2, предварительно нужно изучить А1.  

Следующей особенностью преподавателя иностранного языка является его многоаспектность. 

То есть, учитель должен обучить не только письму, но и говорению, аудированию и чтению. 

Сегодня педагог иностранного языка является продвинутым пользователем технических 

средств обучения. Современный урок невозможно представить без аудиовизуальных технологий, 

аудио и видео материалов, заимствованных с просторов Интернета, презентаций слайдов. 

Дистанционное образование является нововведением в педагогике и плотно вошло в образовательный 

процесс. Каждый учитель знаком с такими платформами, как Platonus и Moodle. 

Современный урок английского языка должен быть адаптирован к реалиям жизни молодого 

поколения. Поэтому, темы должны быть приближены к их образу жизни. Будучи на практике, изучая 

тему «food», мы имитировали поход в ресторан. Для этого была организована атмосфера, 

приближенная к реальности (см. фото 1). 

 
Фото 1. Фрагмент урока 

Для изучения лексики по данной теме были подготовлены видеоматериалы, меню, баннеры, 

раздаточные листы с новыми словами и фразами. В итоге, дети показали хороший результат: написаны 

лексические диктанты, правильно поставленное произношение, стопроцентное участие детей в 

ролевой игре и, самое главное, заинтересованность в изучении данного языка.  

Таким образом, современное преподавание иностранного языка требует больше 

самостоятельности учащихся, их вовлеченности в процесс, создания благоприятного 

психологического климата, и приближенности к реалиям современной жизни. 

Роль учителя актуальна тем, что он воспитывает подрастающее поколение, которое должно 

продолжить дело старших, но уже на более высоком, культурном уровне развития общества.  

Педагог – человек преданный своему делу и любящий своих учеников. Он выявляет лучшие 

качества, заложенные в душе молодого человека. Своей деятельностью он помогает ученикам 

получить радость от приобретенных знаний.   
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Джумабеков Нурлан – «Фемида» заңколледжі студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Ресупбликасы) 

Ғылыми жетекші- Ақшонтаев Б.А. «Фемида» заң колледжі, оқытушы 

СТУДЕНТТЕРІНІҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ  

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ 

Өзектілігі: Салауатты өмір салты – тән мен жанның саулығын сақтау мен нығайту үшін 

жасалынатын әрекеттер жүйесі. Ал, денсаулық – оның қарастыратын басты обьектісі. Кез-келген елдің 

ертеңі денсаулықпен тікелей байланысты. Өйткені дені сау ұрпақ ертеңгі болашақтың кепілі және 

мемлекеттің басты қозғаушы күші. 

«Дені сау кедей – ауру корольден бақытты» – деп, Артур Шопенгауер айтып кеткен даналық 

ойдың астарында үлкен мән жатыр. Себебі, денсаулық – адам өміріндегі теңдессіз баға жетпес 

құндылық. Демек, адам өмірінің басты шартыда осы денсаулық.  

Соңғы кездері салауатты өмір салты жайлы кеңінен әңгіме қозғап, тынысымызды тереңінен 

алып келеміз. Бұл да бір нәтиже болар. Өйткені Елбасының «Қазақстан-2030» Мемлекеттік даму 

стратегиясында дене тәрбиесі туралы: «Салауатты өмір салтын ынталандыру әрқайсымыздың дене 

тәрбиесімен айналысуымызға, дұрыс тамақтануымызға, есірткілерді, темекі мен ішімдікті 

тұтынуды қойып, тазалық пен санитария шараларын сақтауымызға бағытталған»,-деген 

жоспарында салауатты өмір салтының нақты бағыт-бағдары айқындалған болатын. Ал, одан кейінгі 

жылдарда қабылданған «Денешынықтыру мен спорт мемлекеттің айрықша назарында болуы тиіс»-

деген Елбасының Қазақстан-2050 Стратегиясында мемлекеттің дамуындағы басты күш-денсаулық 

болып өжеткізу қиын болып отыр. Осы салада жұмыс істеуді жалғастыру маңызды. 

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері менің жіті бақылауымда», – деп қазіргі 

президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев халқымызға жылы лебізін білдірді. Мінекей, мемлекет 

басшыларының өзі салауатты өмір салтын ұстана отырып көздеген стратегиялық жоспарларды жүзеге 

асыруды басты мақсат етіп алған. Өткеннен қалған мынадай өнегелі сөз бар: «Жас кезімде денсаулық 

екеуіміз байлықты іздеп жүретінбіз, ал қазір, байлық екеуіміз денсаулықты іздеп жүрміз»-деген екен. 

Негізгі сөздер: спорт, дене тәрбиесі, салауатты өмір салты, денсаулық.  

Дене тәрбиесі мен спорт элементтері адамзат қоғамы пайда болған кезден бастап өмір сүріп 

келеді. Түрлі ойындар мен жарыстардың көмегі арқылы әлеуметтік байланыстар орнап, тәжірибе 

алмасу шеңбері кеңейе түсетін 

 Дене тәрбиесі мен спорт саласындағы атқарылып жатқан қызмет жеке тұлғаның психикалық 

сапаларына тура және жанама түрде нақты, бірақ тұрақсыз жағдайларда әсер етеді. Біздің зерттеу 

жұмыстарымыз көрсеткендей дене тәрбиесімен  шұғылдану студенттердің салауатты өмір салтын 

қалыптастыруға және әр адам мен қоғам үшін тұтастай алғанда ұлы құндылық болып табылатын 

денсаулық нығайтуға ықпал етеді. Дене тәрбиесі адам жеке тұлғасының барлық жағына, соның ішінде 

адамгершілік пен психикалық саласына, интеллектуалдық пен коммуникативті қабілеттеріне, өз 

денсаулығы мен бүкіл қоғам денсаулығына деген мәдениетті және құндылықты қатынасқа тәрбиелеу 

арқылы әсер етеді. 

Қоғам дамуының жаңа сатысындағы жұмыс барысында қарастырылып отырған мәселелердің 

теориялық тұрғыдан жасалынбауы және практикалық маңыздылығы денсаулық пен салауатты өмір 

салтының, денсаулық пен қозғалыс белсенділігінің өзара байланыс бірлігінің негіздемесі мен ашуға 

бағытталған ұлттық спорт түрлерінің әдістері мен тәсілдерін пайдалану арқылы жекелеген 

тараулардың маңыздылығын анықтайды. 

Негізгі міндет мынада болып тұр, салауатты өмір салтын қалыптастыру әдістерін қолдану үшін 

дене тәрбиесі теориялық тұрғыдан негіздеу мен аша түсу, адамдардың өмірлік қызметіне тікелей 

қолданылатын, салауатты менталитет қалыптастыратын диалектиканың алға шығатындай нақты 

кезеңдерін айқындау. Тәрбиенің тұтас жүйесінен бөлініп шыққан дене тәрбиесі мен спорт теориясы 

мен практикасының кесіндісі студенттердің денсаулығы мен салауатты өмір салтының өзара іс-

қимылы арқылы анағұрлым жарқын да мазмұнды түрде көрінуі мүмкін. 

Еліміздегі балалар мен жасөспірімдер гигиенасында, денешынықтыру тәрбиесінің мақсаты - 

қандай да бір спорттық нәтижелерге жету емес, жоғары деңгейдегі денсаулық көрсеткішіне жету. 

болып табылады. Бұл мақсат жеке адамдармен қатар, жалпы қоғамның мүддесіне де сәйкес келеді. 

Көпшілік қауым баланың чемпион титулына талаптануына тиым сала алмайды, бірақ оны 

денсаулығына әсер ететін қауіптен қорғауға міндетті. 

Көрсетілген мақсатқа жету үшін, денешынықтыру тәрбиесінің міндеттері оның жетістіктеріне 

байланысты біршама өзгертілді және әлі де өзгертілуде. Жастардың әлеуметтік іс-әрекеттерге 

жарамдылығы негізінде жүргізілген есептеулер бойынша бұл өзгертулердің тиімділігі өте көптеген 

факторларға байланысты. 
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 Дене тәрбиесінің негізгі міндеттеріне: денсаулықты нығайту, функционалдық мүмкіндіктер 

мен дене бітімі дамуының үйлесімділігін жетілдіру; қимыл-қозғалыс дағдыларын, бұлшық ет күшін 

дамыту; жылдамдық, төзімділік, ептіліктің негіздерін құрып, жетілдіру; еркіндік пен тәртіп саласын 

дамыту; гигиеналық дағдыларға тәрбиелеу; т.с.с. жатады. 

 Дене тәрбиесін салауттандырудың тиімділігін төмендегі жағдайлардан көруге болады: 

организмнің қоршаған ортаның әсеріне төзімділігі артады; өсу мен даму процесстерінің жақсаруына 

жағдай жасайды; жылуреттеуші механизмдер жетіледі; организмнің салқын тигеннен пайда болатын 

ауруларға қарсы төзімділігі жоғарылайды т.б 

Қазіргі кезде дене тәрбиесінің өсіп келе жатқан жастардың тілегі мен мүмкіндіктерін ескеретін, 

көптеген жаңа түрлері пайда болып жатыр. Бұлар, спорттық билер, ырғақты гимнастикалар "аэробика", 

қытай гимнастикасы "ушу" және т.б. Олардың көбі, өзінің жаңалығымен, қолайлылығымен арнаулы 

бөлмелер мен арнаулы құралдарды қажет етпейді. Сондықтан денешынықтыру тәрбиесінің қосымша 

түріне қатал регламентация сақталмаса да болатын сияқты. Олардың негізі еркін таңдау, қолайлылық 

және формалды түрде болмауы керек. 

 Балалар мен жасөспірімдердің дене тәрбиесінде оқытудың үш тәсілі кеңінен қолданылып жүр: 

қатал регламентация тәсілі, ойындар және жарыстар өткізу. 

Балалар мен жасөспірімдердің денешынықтыру тәрбиесінің әрбір жас топтарына және 

мекемелердің типтеріне қарай бөлінген мемлекеттік бағдарламасы бар. 

Дене шынықтыру — денсаулық көзi, денсаулықты сақтау үшiн әрекет, адамның күш 

мүмкiншiлiгiн дамыту, жеңiске деген жiгерiн шыңдау, қиыншылыққа төзу қимыл-әрекетiн 

шоғырландыра бiлу, соларға үйрену: 

-дене еңбегiмен үнемi шұғылданып, жаттыққан адамның бұлшық ет талшықтары тез өседi, 

бойының күш-қуаты қалыптасады; 

-сыртқы ортаның түрлi қолайсыз жағдайларына төзiмдiрек келедi; 

-қозғалысы жинақы, ширақ, тез, әдемi жарасқан, қарым-қатынастық ережеге бейiмделуi 

жоғары; 

-сезiну, ойлану және еңбектену қабiлеттерi бiр-бiрiмен үйлесiмдi және бiрiн-бiрi толықтырады. 

Аз қозғалыссыз ортада нерв талшықтары тез тозады, қан айналым жүйкесi бiртiндеп ауруға 

шалдығады, жүрек қабынады, бойды әуре-сарсаң құрыстырады. Жүрегi шынықпаған адам тез 

шаршайды, тырысқақ немесе ашушаң келедi. Жалқаулық жекенiң де, ұлттың да қасiретi. Онда 

санасыздық басым. Жүрегi шыныққан адамның мiнезi де төзiмдi, кеңпейiл, батыл соғады, 

қарсыласынан қайтпайтын тынымсыз, күрескер келедi. Жүрегi ашық жан қиыншылықтан құтылудың, 

қуанышқа жетудiң саналы жолын таңдайды, өзiн қарапайымдылық пен қайырымдылықтан ауытқыта 

бермейдi. Өзiн емдеудiң, сергiтудiң тиiмдi тәсiлдерiн қолданады Бүгінгі дені сау ұрпақ – елдің ертенгі 

жалғасы 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

Урок – это сложное и многогранное понятие, включающее в себя не только различные 

риторические и дидактические, но и разнообразные методические особенности, которые следует 

отразить в его определении. Обратившись к документам, регламентирующим образовательный 

процесс, одним из которых являетсяобразовательный стандарт (ФГОС), мы выяснили, что целью 

современного образования становится развитие учащегося как субъекта познавательной деятельности. 



293 

 

Принципиальная разница в современном подходе к обучению в том, что современный стандарт 

ориентирует не только на освоение образовательных программ, но и предполагает воспитание 

гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю жизнь. Акцент во ФГОС 

сделан на результаты, которых должен достичь ученик по каждому предмету. Все же результаты в 

целом разделены напредметные, личностные и метапредметным. В основе стандарта лежит системно 

- деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся [8]. 

В связи с изменением стандарта, изменилось и понятие урока, сейчас другие признаки отличают 

современный урокот традиционного. Актуальность нашего исследования заключается в том, что в нем 

анализируется понятие «современный урока», его особенности, требования к нему и признаки, которые 

отличают его от традиционного занятия.  

В основу нашего исследования легло два основных понятия: урок и современный урок. 

Рассмотрим их, опираясь на научную литературу.  

Урок – понятие сложное, так как в определении необходимо отразить и сущность, и признаки, 

и деятельность учителя и учеников, поэтому в научной литературе нет единого определения этого 

понятия. Под уроком понимают «минимальный учебный период, занимающий один академический 

час» [7]. Это определение отражает лишь временные особенности изучаемого понятия. Кроме того, 

урок – ограниченная во времени форма организации целенаправленного взаимодействия (деятельности 

и обучения) педагогов и учащихся, систематически применяемая для решения задач обучения, 

развития и воспитания. Результатом такого взаимодействия является усвоение учащимися знаний, 

передаваемых педагогом, формирование умений и навыков, развитие способностей, а также 

совершенствование опыта педагога. [6]. По мнению П.И. Пидкасистого, цель урока в современной 

школе должна отличаться конкретностью, с указанием средств её достижения и её переводом в 

конкретные дидактические задачи [4]. Современные реалии меняются, техника совершенствуется, 

наука идет вперед, а значит, меняются и то, что было актуальным в прошлом веке, сейчас уже устарело, 

на смену пришло что-то новое. Такие изменения претерпевает и урок, сегодня в различной литературе 

все чаще мы встречаемся с понятием современный урок, следовательно, этот термин отличен от 

понятия «урок». Чтобы сопоставить два предложенных понятия, подробнее рассмотрим «современный 

урок».  

Рассмотрим требования к современному уроку в контексте реализации ФГОС. Во-первых, 

стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. Во-вторых, 

учитель должен подвести учащихся к самостоятельному определению цели и задач урока. В-третьих, 

урок, должен быть проблемным и развивающим, на уроке важно осуществлять индивидуальный 

подход каждому ученику. Сам же урок должен содержать разные виды деятельности, воспитывать 

думающего ученика-интеллектуала, стимулировать развитие познавательной активности ученика.  

Щуркова Н.Е. рассматривает современное занятие как «свободный урок, урок, освобожденный 

от страха: никто никого не пугает, и никто никого не боится» [11]. На наш взгляд, в таком описании 

урока акцентируется внимание на заинтересованности и мотивированности обеих сторон учебного 

процесса – учителя и учащихся, что является особенностью именно современного урока.  

Проанализировав научно-методическую литературу, мы обнаружили несколько подходов к 

характеристике современного урока. Современный урок – это проблемно-диалогический урок. 

Обучающийся не получает знания в готовом виде, с полным объяснением материала, а должен быть 

введён в ситуацию «незнания», «затруднения» и желания в сотрудничестве найти путь решения 

проблемы [9]. Значит, на уроке ученик самостоятельно должен добывать знания, при этом задача 

учителя – «спланировать в основной части урока такие формы и методы обучения, которые помогут 

обучающимся самостоятельно приблизиться к решению проблемы» [9]. 

Для повышения интереса школьников к занятиям необходимо использовать нетрадиционные 

формы уроков, которые приспособлены для самостоятельного творческого развития. Они помогают 

учителю вызвать интерес к занятию, удовлетворить потребность ученика в развитии интеллекта, 

творческих способностей [2].  

Кроме того, современный урок – это приобщение учащихся к совокупности достижений 

человечества в тесной связи с современностью в течение учебного часа. Современный урок – это 

высокий уровень мастерства, умение педагога донести до учащихся нечто поучительное, 

соответствующее уровню своего времени и позволяющее сделать вывод для будущего [1]. Учитель при 

описании признаков современного урока характеризуется как личность, обучающая способам 
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творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. 

А раз знания должны приобретать ученики самостоятельно, значит и дети, которых необходимо 

обучить, отличаются от тех, которые описаны в уроке прошлого века. Учащийся занимает активную 

позицию в учебной деятельности, перестает быть пассивным участником образовательного процесса, 

а наравне с учителем участвует в постановке целей и задач каждого урока, определяет план своей 

работы, выбирает средства и способы достижения поставленных целей - так описан современный 

учащийся [1].  

Соответственно, современный урок отличает наличие двух важных факторов: использование 

новых технологий и современный учитель, который способен выстроить свою работу так, чтобы 

она соответствовала ФГОС, регулирующему работу учителя, и помогала достигать результатов 

обучения, согласно вышеназванному документу.  

В современном уроке важны современные педагогические технологии, они обеспечивают 

формирование у учащихся универсальных учебных действий, достижения метапредметных 

результатов, помогают сделать урок современным. Считается, что педагогическая технология как 

система научного знания должна оптимизировать и обеспечить воспитательный процесс [3]. 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых независимо от 

возраста и уровня образования [5].  

В настоящее время, в образовательном процессе используются следующие виды 

педагогических технологий: 

 − проблемное обучение (М. И. Махмутов, А. М. Матюшкин, И. Я. Лернер и др.);  

− программированное обучение (Б. Ф. Скиннер и др.); 

 − компьютерное обучение (А. И. Берг, Е. И. Машбиц и др.);  

− дистанционное обучение (А. В. Краснослободцев и др.); 

 − модульно-рейтинговое обучение (Ю. В. Дулепова, И. Б. Сенновский, П. И. Третьяков, М. А. 

Чошанов, П. А. Юцявичене и др.); 

 − контекстное обучение (А. А. Вербицкий и др.); 

 − технология образовательного проекта (В. В. Гузеев, Е. С. Полат, Т. С. Федорова и др.); − технология 

естественнонаучного обучения (Н. П. Воскобойникова, А. М. Захлебный, Н. Е. Кузнецова, В. М. 

Назаренко и др.).  

− контрольно-корректирующая технология (М. В. Кларин, К. У. Кретсберг и др.);  

− технология индивидуальных образовательных траекторий и комбинированная система предметного 

обучения (Н. П. Гузик и др.);  

− проблемно-деятельностная технология обучения (А. В. Барабанщиков, В. П. Давыдов, Э. Н. Коротков 

и др.) [10]. 

Итак, можно выделить следующие признаки современного урока. Главная цель – развитие 

личности в процессе обучения и воспитания. Работа на уроке реализуется с помощью личностно-

ориентированного подхода к обучению. Также на уроке реализуются идеи гуманизации и 

гуманитаризации образования. Можно сделать вывод, что в уроке нового типа сделан акцент на 

личности ученика, который теперь сам выполняет функцию целеполагаения, проверки, в том числе 

самопроверки, ученику дается больше свободы выбора, например выбор домашнего задания (из 

предложенных учителем). Роль учителя сегодня меняется, сейчас она состоит в направлении учеников, 

в развитии их личности, в подведении к каким – либо выводам и научении учиться, самостоятельно 

находить ответы на сложные вопросы.  
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Есова Райса-Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің магистранты 

(Алматы, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі- т.ғ.к. Нұрман Шолпан.Т 

ҮШҚОҢЫРДАҒЫ ТОПОНИМДІК АТАУЛАР 

Топономиканың қазақ тіл біліміндегі ғылыми бағыт ретінде қалыптаса бастауына географ-

ғалым Ғ.Қоңқашбаевтың 1948 жылы «Қазақтың халықтық географиялық терминдері» атты тақырыпқа 

қорғаған кандидаттық дисертациясы мен осы тақырып төңірегінде жазылған көптеген мақалалары 

ұйтқы болды. 

Тілдегі жер-су атаулары  тобын ғылыми тұрғыдан топоним деген  терминмен атайды. Жалпы 

географиялық жер-су атауларына қатысты арнайы  ономастикалық терминологияны, осы саланың 

іштей жіктелуіне  сай, көпшілік  қауымға түсінікті болу үшін  төмендегідей танымдық-деректік 

ақпаратты  келтіреміз. 

Топоним- Жер бетіндегі табиғи нысананалардың жалқы атауы (мұхит, өзен, көл, тау, т.б), 

сондай –ақ  Жердегі адам жасаған, нақты  бір аймақта тіркелген нысана атауы ( қала, ауыл және түрлі 

елді мекен түрлері, коммуникация  жолдары, т.б). 

Топонимика- топонидердің  пайда  болу жолдары  мен заңдылықтарын, даму, қызмет ету  

ерекшеліктерін ғылыми тұрғыдан зерттейтін ономастиканың дербес ірі  саласы. 

Жер-су атаулары адамзат пен оны қоршаған топографиялық ортаны тікелей байланыстырып 

отыратын, сол арқылы этностың тілдік, территориялық, этникалық сәйкестігін айқындайтын маңызды 

тілдік фактор. Осы ретте Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы  Географиялық атаулар жөніндегі 

сарапшылар тобы қандай да ұлттың тіліндегі жер-су атауларына байыппен, аса құрметпен қарауға 

үндейді . 

Мұхтар Әуезовтің: «Біздің  қазақ жер аты, тау атын әманда сол ортаның сыр-сипатына қарай 

қоя білген жұрт. Қайда, қандай бір өлкеге барсаң да, жер, су, жапан дүзде кездескен кішкене бұлақ  

атының өзінде қаншама мән-мағына, шешілмеген құпия сыр жатады», - деген сөзі толық дәлел. 

Мамандардың болжамына қарағанда, республикадағы жер-су аттарының саны орта есеппен 

1ш.м. жер бір атауға  ие деп есептегенде, кемінде  2,5 миллионға жуық көрінеді. Республикамызда 

мыңдаған ірілі-ұсақты елді мекен атауларымен қатар 50 мыңнан астам көл, 85 мыңнан аса өзен 

атаулары бар екен . 

Жайлау деген ұғым-қазақ деген ұғыммен қатар жүреді. Қазақ елінде атақты жайлаулар 

қаншама, әр жайлаудың өзіндік тарихы, атауы бар. Сондай қасиетті де қастерлі, аты аңызға айналған 

Алатаудың  асқақ төріндегі жайлаудың бірі-Үшқоңыр! 

Біздің Алматы облысы Қарасай ауданынында да осындай  жердің сыр сипатына қарай атаулар 

берілген. Оған нақты дәлел Үшқоңыр  тауы Yшқоңыр негiзінде үш түрлі  алқаптан тұратын көкжасыл 

үлкен жайлау.  

Әр алқаптың өзінше атауы бар. 

КОҢЫРКЕБЕЖЕ -  бұл кебеже сандық тәрізді ұлы жайлауға шығатын алғашқы алқап. Бірінші 

қоңыр – Кебеже, бұл ана екі қоңырдан аласа, тұрқы төрт  бұрышты кебеже (сандық) сияқты алқап.  

ҚОҢЫРБҰРҒАН - бұл кезінде биокомбинат шаруашылығының жері болған алқап, екінші 

қоңыр – Бұрған(алқапқа Шыңбұлақ сайынан арық қазып су шығарған) алқабы. Онда қысы-жазы үзбей 

отыратын елді мекен, Биокомбинат шаруашылығының қонысы болған.  

ҚОҢЫР — Сәт жайлауы-бұл екі Нардың етегі, үшінші қоңыр – Сәт жайлауы. Бұл Екі Нардың 

http://didacts.ru/slovari/professionalnoe-obrazovanie-slovar-klyuchevye-ponjatija-terminy-aktualnaja-leksika.html
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етегі. Кезінде, 1916 жылы ұлт-азаттық көтерілісінің ту тіккен жері. Бұл жерде атақты Ошақты қыраты 

бар. Ошақты дегені – сол қыратқа айнала үй тігіп, көп ошақ қазып, қазан асып, ас пісіріп, тойлар, астар 

өткізіліп тұратын. 

Екі Нар. Батыстан шығысқа қарай шөккен нардың жотасына қатты ұқсас екі тау осылай Екі 

Нар деп атанды. 

Кіші Нар – бұл шығыс жағындағы аласалауы. Сондықтан Кіші Нар дейді. Батыс жағындағы 

үлкенін Үлкен Нар дейді. Екеуінің артында, тау жағында үлкен ойпат бар. Ар жағы ең ұшы болып, қар 

басып жатқан үлкен таулар. Екі Нардың ең басында жазда қар болмайды. Сондықтан олардың да ең 

биік жоталарында көк майса шөп өсіп тұрады. Мал жаз бойы сол жерде жайылып жүреді. 

 Ғасыр қойнауынан әлемге белгілі б.з.б II мың жылдықта Шығыс пен Батысты байланыстырған  

Жібек жолы мен керуендердің Шамалған орналасқан ұлы даланың үстімен өтпегеніне кім куәлік етеді. 

Жібек жолының бір тармағы Тараз-Баласағұннан Алма тауға (көне Алматы) дейін, Екіөгізден өтіп 

қазіргі Шеңгелді ауылынан Қойлық, Алмалық және Жоңғар қақпасынан Қытайға дейін созылады. 

 XVII-XVIII ғасырларда Жоңғар хандығының шапқыншылығына  қарсы күрестің күшейген кезі 

болды. Осы шапқыншылыққа байланысты біздің елді-мекендерімізде жаңа атаулар пайда болды . 

Қоғам қайраткері Үсенбай Тастанбековтың пайымдауынша құжаттардың анықтамасы бойынша 

Қаскелең Шамалған атаулары  жоңғарлардың есімімен байланысты. «Жер атаулары дегеніміз –

халықтың мінез құлқы, тарихи ой-арманы мен тұрмыс-салт ерекешеліктері туралы сыр шертеді» деп 

Константин Паустовский айтқандай жоңғарлармен ірі шайқас 1723-1729 жылдардағы «Ақтабан 

шұбырынды, алқакөл сұлама» деген атпен тарихта қалғаны аян. Қазақ хандығының  әскер жинап 

жоңғарларға қарсы аттанатынын естіп Шамал хан әскер жинап жоңғарларға  қарсы аттанатынын естіп 

Шамал хан шатырын Үшқоңырға тігіп, негізгі қолын үш Алматының төменгі  жағына жайғастырады . 

Жоңғардың  ханы  Шамал хан, әскер басшысы Қаскелең өздерінің  қатыгездігімен халқымызға үлкен 

қасірет әкелді. Кең байтақ қазақ даласындағы ел мен жерінің тұтастығын сақтап, батыр бабаларымыз 

ерлік шайқастар жүргізді. Соның бір жарқын куәсі Абылай ханның ту ұстаушы батыры әрі ең жасы 

Шапырашты Наурызбай батыр. Қазақ қолы қалмақтарды тықсырып, Қаскелеңнің түбіндегі  саздау 

жерге әкеледі. Қалмақтың әскер басы Қаскелең мен Наурызбай батыр жекпе-жекке шығады. Жекпе 

жекте Наурызбай  батырдың  бойлаты салған көк сүңгісі жоңғардың  әскер басшысының жауырынынан 

шықты Наурызбай  қос-қолдап, найзаны жоғары көтеріп  Қаскелеңді сілкіп түсірді. Сөйтіп қалмақтар 

тым-тырақай қашады . Шамал хан  қайта ұрыс салуға жарлық беріп, Ілеге қарай бойлап, төмендеп 

келеді. Кейінгі ұрыстарда жепе-жекке Шамал хан өзі шықты. Наурызбайдың жалғыз ұрған 

шоқпарынан Шамал хан атынан  құлап мерт болды . Алматы, Үшқоңыр жоңғарлардан азат етілді. 

Жоңғарлар  Бақанасқа қарай қашыпты. Демек Қаскелең, Шамалған  деген  асулар мен өзен аттары 

жоңғардың  ханы мен әскер басының есімдерімен  тікелей байланысты екен. Кейбіреулер Шамалған, 

Қаскелең деген атауларды тарихи оқиғаларға байланысты тарих қойнауынан іздемей, тілдік мағынасы 

жағынан қарастырып, үстірт болжам айтуда. Шамалған ауылы туралы да зерттеушілер төмендегідей 

пікір білдіреді. Шамалғанда ауыл арқылы өтетін өзеннің аты «Чамал»-«Салқын», «Ған», «Сай» немесе 

«Шатқал» яғни «Салқын сай» немесе «Салқын шатқал» деген ұғымды береді. 

Жер-су аттарына сергек қарайық дей отырып, кейінгі ұрпаққа оның мән-мағынасы туралы 

айтып отырғанымыз жөн. Жаһандану аждаһасының жұмырына ұсақ ұлыстар күн санап жұтылып, жер 

бетінен жоғалып  жатқан кезде, қазақтың ділі мен тілін сақтау ғана, бізді осы бір рухани апаттан алып 

қалмақ. Рухани апаттан аман қалудың жалғыз жолы  жас ұрпаққа туған тарихын, тілін, ділін таныту 

болса, онда жер-су атауларын дәріптеу – осы ілімнің тармақтас саласы және патриоттық тәрбиенің көзі. 

Кезінде Асан қайғы бүкіл қазақ жерін аралап, жерұйықты іздеді. Сол жерұйық деп таныған мекенде 

Қазақ хандығының туы тігілді. Жалпы Қарасай  өңірінде жер су сипаттарына байланысты атаулар 

жеткілікті. Тарихты оқытуда, жер су атауларына тереңірек зерттеуде үлкен мән бар. Өйткені, біз 

осы өткенді өскелең ұрпақ бойына сіңіре келе Отаншылдық рухтағы жастарды тәрбиелейміз. 
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Жарасханова Әділия – Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – гум.ғыл.маг., оқытушы Жетпісова А.Б. 

«МӘНГІЛІК  ЕЛ» - ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ 

Адам баласы  – қашанда еркіндікті,  елдікті ботандықты аңсайды емес пе, тек аңсап қана қоймай, 

сол үшін түрлі мамалдарын  іздейді, күреседі. Бостандық, еркіндік, тәуелсіздік – адамзаттың асыл 

арманы. Оған жетудің жолы да өте қиын және  әрқилы. Негізгісі екеу. Бірі – күрес жолы, екіншісі – 

келісім жолы. Ал тәуелсіздікке қол жеткізген соң оны сақтап қалу, одан да қиын. Тәуелсіздікті сақтап 

қалу үшін ел ішінде алауыздық болмау керек. Ал, ол үшін халыққа біртұтас идея, алға жұмылдыратын 

бағыт, мақсат –мұрат керек.Идея – грек сөзі, образ, ұғым, түсінік мағыналарында қолданылады. 

Атқаратын міндетіне қарай идея алуан – алуан қырымен көзге түседі. Мәселен, бірде ол сырт дүниені 

бейнелейтін қоғамдық сананың пішіні болса, енді бірде адамның басты сенімі орнына жүреді. Әрбір 

тарихи даму кезеңінде өзіндік  идеясы  болмайтын ұлт жоқ және де кең ауқымды адамдар тобының 

санасы мен жүрегін жаулап алуда ешбір идея тиімділігі жағынан ұлттық идеямен теңдесе алмайтыны 

анық. Ұлттық идея – ұлттың сол тарихи кезеңде өзін — өзі тануынан көрініс табатын ұлттық санада 

басымдыққа ие көзқарастар. Зерттеушілер бұл ұғымның екі қырына баса маңыз береді. Бір жағынан, 

қауымдастықтың өзін – өзі ұлт деп танып, түйсінуі, екінші жағынан оның ерекше тарихи адамдар 

қауымдастығы ретіндегі өз көзқарастары, ұстанымдары, құндылықтары жайлыжалпақ әлемге жар 

салуы. 

Мәңгілік ұғым-түсінігі – барша адамзатқа ортақ қазына. Оның негізінде саналы-санасыз 

тіршілік иесінің өмірге, қоршаған ортаны игеруге құштарлығы жатыр. Мәңгілікке ұмтылған арман-

мақсаттың нышанына, ескерткішіне Египет пирамидаларын, мәңгі қала Рим тәмсілін, суға батпайтын, 

отқа жанбайтын батырлар жайлы тарихқа дейінгі аңыз-ертегілерді жатқызуға болады. Біздің 

пайымдауымызша, әлемдік және дәстүрлі діндердің бастау-бұлағында да мәңгілікті бейнелейтін 

түпжаратушы тұр. Оның есімі – Тәңірі, Құдай, Алла, Бог, т.б. Демек, байырғы түркі қоғамында дүниеге 

келген қысқа да нұсқа «Мәңгі Ел» ұстанымы, біріншіден, арғы бабаларымыздың адамзат өркениетіне, 

оның ақыл-ой қазынасына қосқан айрықша интеллектуалдық үлесін айшықтаса, екіншіден, 

адамдардың әрқайсының һәм баршасының мүддесін, әрекетін, ұрпағының сабақтастығы мен 

жалғастығын жарасымды үйлестіруге септесетін әмбебап формуласы. Үшіншіден, осынау кемел 

пайым-тұжырым қазақ жерінен, Ұлы Дала елінен ешқашан табан аударған емес. Ол Қорқыттың 

ажалдан қашқанынан тартып ақын Ж. Молдағалиевтің: «Мен қазақпын мың өліп, мың тірілген» деген 

өлең жолдарымен санамызға шегеленген 

. «Мәңгі ел» – арғы бабаларымыздың ұлы интеллектуалдық серпілісі. Күлтегін жазуында 

«Мәңгі» сөзі бес рет қолданылған. Қандай жағдайға байланысты қолданылғанына назар аударумен де 

мәні мен маңызына көз жеткізе аламыз. 1. «Өтікен жерінде отырып, керуен жіберіп отырсаң, онда 

мұңың жоқ. Өтікен жынысында отырсаң, мәңгі ел тұтып отырар ең сен», делінген ескерткіште. Осы 

тектес қағидатты Білге қаған, Теркін мәтінінен де оқимыз. Мұндағы Өтікен – түркілердің астанасындай 

қасиетті жері. Байырғы түркілер өз мемлекетінің астанасын ерекше құрметтегенін әсте кездейсоқтыққа 

балауға болмайды. Ол – мемлекетшіл сана мен рухтың ажырағысыз серігі. Ендеше, мәңгілікке тірек 

боларлық орда керек екен. Ең кереметі – «Мәңгілік Ел» идеясы да Қазақстанның жаңа Елордасы 

Астанада паш етілді ғой. 2. Күлтегін жазуы былай дейді: «Нендей бір айтар сөзім болса, мәңгі тасқа 

бастым. Мұны көріп біліңдер, түрік халқы, бектері, бөдке (таққа) кіріптарсыңдар ғой, жұртыңмен бірге 

жаңылғышсыздар ғой сіздер». Бұл қағидаттан екі қорытынды шығаруға болады: бірі – билік пен 

билеуші мемлекеттің даму стратегиясын, ішкі және сыртқы саясатын анықтағанда қателікке жол 

бермеу керектігін, екіншісі – билік пен халық арасындағы ынтымақ, түсіністік мәңгіліктің кепілі екенін 

баса көрсету. 

Мәңгілік ел – ата – бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы екенін барлығымыз білеміз. 

Ол арман әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын 

тәуелсіз мемлекет атану еді. Ол арман тұрмысы түтіні түзу шыққан, ұрпағы ертеңіне сеніммен 

қарайтын бақытты ел болу еді. Біз бұл армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік елдің іргесін 

қаладық. Мен қоғамда «қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек» деген сауалдың жиі талқыға 

түсіп жүргенін естіп жүрмін, біліп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар етіп ұлтты ұйыстыра, ұлы 

мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – мәңгілік ел идеясы. Тәуелсіздігімізбен бірге халқымыз мәңгілік 

мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі мәңгілік Елордамызды 

тұрғыздық. Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың мәңгілік болашағын баянды етуге арналады. Ендігі 

ұрпақ – мәңгілік қазақтың перзенті. Ендеше, қазақ елінің ұлттық идеясы – «Мәңгілік ел», — деді 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев. Қазіргі уақытта Мәңгілік ел болу үшін азаматтарымыз (әсіресе жастар) 

білім, ғылыммен мықты қаруланған болуы қажет. Себебі, кез келген мемлекеттің басты байлығы ол 
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халқы, адам капиталы. Сондықтан Мәңгілік ел болу үшін әр азаматымыз осы бағытта жұмыс жасауы 

керек. Бұл әрине оңай шаруа  

Тәуелсіздік – қасиетті сөз, қастерлі де киелі ұғым. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, жықпай 

ұстау - біздің қолымызда. Тәуелсіздігіміздің қадіріне жетіп, оның көзіміздің қарашығындай қорғаум — 

баршамыздың борышымыз. Ұлттық санамыз саяси өрісіміз сілкініс жасап, өрлеу жолына түскенде 

біздің кім екенімізді, ата – бабамыздың қандай болғандығын, ұлан байтақ өлкені қалай қорғағанын, 

бостандықты қалай аңсап, қалай қастерлегенін, кешегі тектілердің ұрпағы екендігімізді ұғынып, 

келешекке жеткізу – парызымыз. Ғасырдан ғасырға жібек жолы болып жалғасып келе жатқан бабалар 

аманатын орындап жалғастыру - біздің еншімізде екеніне мақтанамын.XXI ғасыр басындағы жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақстанды ертеңгі нұрлы болашаққа, кемел келешекке апаратын біз – жастар. Ендеше, 

қияметтің қыл көпірінен сүрінбей өткен, Тәуелсіз Қазақстанымның табанының тұғырдан таймауын 

тілеп, асыл мұраты алға жетелесін демекпін. 
 

Зекенова Сания, Нургавал  Батима – студенты КарГУ им. Е. А. Букетова  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Турлыбекова Г.К. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИMARMOTA MENZBIERI,  

MARMOTA BOBAC MULLEA. 

Сурок широко распространён практически по всей территории Казахстана, от степной до 

альпийской зоны. Практически на всей территории республики это охотничий вид, в степях - байбак 

или степной сурок, в горных районах - серый, исключением является высокогорная популяция 

редкого сурка Мензбира на крайнем юге страны.  

Сурок Мензбира вид с резко сокращающейся численности занесен в Красную книгу 

Казахстана, эндемик Западного  Тянь-Шаня, а также внесен в Красную книгу МСОП (рисунок 1).  

Встречаются следующие виды сурков: 1 - M.vancouverensis; 2 - Серый с.M. baibacina; 3 - 

обыкновенный с.M.bobak; 4 - аляскинский с.M. broweri; средой 5 - с.М.caligata; 6 - черношапочный 

с.М. camtschatica; 7 - длиннохвостый с.Мcaudate; 8 - альпийский с.М.marmota; 9 - лесной с.М.monax 

; 10 - тарбаган М.sibirica. 

Сурок из семейства Беличьи - Sciuridae относится к отряду Грызуны - Rodentia, может 

обитать на высотах 2000-3400м над уровнем моря, на альпийских, субальпийских лугах и в 

злаковых степях. Люди ценили сурков за вкусное мясо и качественный мех. Мясо сурков сочное и 

жирное, а вес одного зверька сравним с весом кролика, поэтому на сурков всегда охотились как 

кочевники, так и современные любители спортивной охоты. Наибольший  вред поголовью сурка 

Мензбира наносят браконьеры, чабанские собаки, а также чрезмерный выпас скота. Сурок имеет 

большое хозяйственное значение, шкура используется как пушнина, а жир и  мясо используют в 

пищу. Местами они могут вредить посевам сельскохозяйственных культур, и они являются  

переносчиками паразитов и болезни как чума в природе.  

Плотность населения и численность сурка Мензбира в Казахстане в 2001 г составляла на 1 

км2  77,87 (9,1-1006) [1]. 

Промысел запрещен с 1962 г., но этой меры недостаточно, так как процветающее 

браконьерство и интенсивно хозяйственное использование мест обитания губительно сказываются 

на сурках. В целом сурок был описан лишь в 1925 году. Самый мелкий сурок достигает длина тела 

до 49 см, длина хвоста до 12 см. Шерсть длинная, густая, мягкая. Окраска верха от желто - 

коричневой до черной. Брюхо и бока светлые. Окраска головы, шеи и передней части спины 

однородно темная. Щеки и места прикрепления вибрисс светлые, палевые. Ухо рыжеватое. 

Окаймление губ белое. Хвост сверху одного цвета со спиной, снизу темнее. Стопа широкая. Когти 

обычно хорошо развиты, мощные. Телосложением они напоминают белок и сусликов, тело 

вальковатое, короткие лапы, длина задних конечностей ненамного превышает длину передних 

конечностей. Мех густой и длинный, с редкими остевыми волосами и мягким, теплым 

подшерстком. Своеобразные череп сурков несколько плосковатый, а широко расставленные глаза 

иногда выглядят чуть раскосыми.  

Этот вид ведет оседлый образ жизни. В кариотипе 38 хромосом. Описаны 2 подвида.  

Свойственны наибольше сезонные перемещения. Убежища  разного типа норы. Характер 

использования территории - семейный. Зимняя спячка длится 7-8 месяцев (рисунок 1). 

Пробуждение - в марте - мае, залегание в спячку - в августе - сентябре. Весной активен с 10 до 12-

13 ч, летом- с 5 до 21 ч с перерывом в жаркие часы. Размножается один раз в году. Гнездовая нора 

глубиной  до 2,5-3 м с 3-4 выходами: временные ( кормовые) норы с 1 отверстием и без гнезда, их 

4-5 на одном семейном участке.  Гон происходит до выхода сурков из нор и сразу после него (март-
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апрель). Молодых в выводе от 2до 7, чаще от 3 до 4 детенышей. Среди сурков Казахстана имеет 

наименьший показатель воспроизводства. Половой зрелости достигает после трех перезимовок. 

 
Рисунок 1 - Сурок Мензбира (Marmota menzbieri) 

Для того, чтобы проводить столько времени в спячке, суркам необходимы большие запасы 

питательных веществ. Звери запасают их в виде жира, масса которого осенью может достигать 20-

25% от общей массы тела. Фактически весь летний период  у них откорм и приготовление к спячке. 

В сутки зверек может съедать до 250 г корма.  Питается злаками, осоками разнотравьем. В поисках 

корма от норы далеко не отходят.   Весной питается корневищами, лукавицами и ростками эфемеров 

и эфемероидов, летом  зелеными сочными частями растений: побегами, листьями, цветками. Весной 

и в начале лета поедает дождевых червей, жуков, моллюсков.  

Основные враги лисица, волк, беркут, и медведи. При появлении опасности сурок встает на 

задние лапы столбиком, пронзительно и громко кричит, а затем прячется в нору. Все виды сурков  

колониальные животные. Живут они парами, причем самец и самка сохраняют верность друг другу 

на протяжении нескольких лет. Такая моногамия редко встречается среди  грызунов. Обычно с 

родителями проживают и их холостые дети, поэтому фактически каждая пара представляет собой 

целую семью. Колония состоит из нескольких семей, расположенных на расстоянии нескольких 

десятков и сотен метров друг от друга. Все члены семьи поддерживают дружеские отношения, 

молодняк часто играет друг с другом и с родителями, конфликты с соседями по колонии тоже 

большая редкость, а вот пришельцев из других мест сурки прогоняют. В колонии царит дух 

взаимовыручки, во время кормления и других занятий сурки отслеживают обстановку и наблюдают 

за окрестностями. Стоит только появиться хищнику, как незамедлительно следует звуковой сигнал 

пронзительный свист наподобие «фиить-фиить». По этому звуку все члены колонии 

незамедлительно скрываются в норах, еще сильнее действует на животных вид убегающего собрата 

(зрение у них развито лучше, чем слух). Следует сказать, что сурки с одной стороны демонстрируют 

большую осторожность, свойственную всем грызунам (иногда граничащую с паникерством), с 

другой стороны эти животные отличаются более развитым интеллектом, чем суслики и белки. В 

местах, где их мало беспокоят, можно заметить черты вальяжности в их поведении: сурки могут 

позволить себе развалится на солнышке и подремать, лишь изредка лениво оглядывая окрестности. 

Из рассказа Александра Ивановича он был охотником, и считал сурков умными животными. 

Сурок Мензбира вообще необычный, на человека похож. Среди местных народов – казахов и 

киргизов, издавна бытовало поверье, будто сурок это - человек, за какие-то проступки проклятый 

аллахом и осужденный жить в норах и питаться травой. Поверье это основано, конечно, на 

внимательных наблюдениях пастухов и охотников за сурком. Мы и сами не раз поражались 

странному поведению этого зверька. Однажды у нас в садке сидел сурок, отловленный для замера. 

Надо было взять его, а он кусался, никак не давался в руки. Пришлось взять палку, чтобы отвести 

его мордочку от рук. Зверек, увидев палку, вдруг присел «на корточки», на задние лапы, а 

передними закрыл голову от предполагаемого удара. Ну, совсем как человек. При этом он так 

умоляюще смотрел на нас, что мы быстренько его замерили и отпустили [2]. 

Сурок Мензбира распространен в средине- и- высокогорном поясах (2000-3400 м над ур. 

Моря) альпийских лугов и сухих высогорных степей Западного Тянь-Шаня в Казахстане и 

Киргизии.  Населяет только высокогорья Западного Тянь - Шаня в месте, где сходятся границы 

Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Мировой ареал состоит всего из трех изолированных 

участков в ЗападномТянь-Шане. Из них таласский площадью около 400км полностью расположен 

в Южно-Казахстанской области и занимает северо-восточную оконечность хребта Каржантау и 

прилегающую часть Угамского хребта где выделяют 3 группировки :бадамскую,угамскую и 

сайрамскую. 

ВКаркаралинском государственном национальном природном парке и ГНПП «Буйратау» 

обитает сурок байбак –Marmota bobac Müll. Они являются обитателями гор, равнин, степей. Они не 

занимают сплошные территории.  

Marmota bobak обитатель целинных степей Евразии. Байбак является одним из самых 

крупных беличьих длина его тела может достигать  50—70 см, масса нажировавшихся самцов может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B8
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достигать 10 кг. Тело у байбака толстое, на коротких, сильных лапах, вооружённых крупными 

когтями. Голова большая, уплощённая, шея короткая (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Степной сурок (Байбак) 

Степной сурок – представитель наиболее многочисленной группы млекопитающих «ГНПП 

«Буйратау» и открытых степных пространств сопредельных территорий. Обитал он здесь с давних 

исторических времен. Сурчиные угодья со всех сторон окружают горы Ерейментау и проникают в 

их глубину по всем более или менее широким долинам. Там сурки занимают густо на всем 

протяжении долину р.Карасу, долину верхнего и среднего течения р.Карабулак. Сурчиные  

поселения  с разной  степенью плотности, почти со всех сторон, окружают горные массивы 

Алтынтау, Агдым, Акшокы и окрестности озер Ажбай и Бозайгыр; густо занимают Белодымовскую 

долину между горными массивами Беркут и Бозайгыр [3]. 

MarmotabobacMullea в год дает один помет – до 4 детенышей. Питается сочными 

надземными частями травянистых растений, поедается главным образом листья, цветки, молодые 

побеги. Смена кормов определяется сроками вегетации разных видов растений. Ранней весной 

сурки используют остатки накопленного жира с осени и поедают прошлогоднюю траву. Кроме того, 

серый сурок наряду с растительной пищей, поедает беспозвоночных животных. Из беспозвоночных 

ест саранчовых, моллюсков, гусениц бабочек. Живет колониями. Роет  норы постоянные и 

временные. Временные норы устроены просто. Зимовочные норы очень сложные, с несколькими 

выходами и камерами. Запасов на зиму не делает, селится   многосемейными, но небольшими (2-5 

на 1км2) поселениями в основном степного, реже балочного  типа, зимой впадает в спячку в спячке 

проводит от 7 до 8 месяцев. В спячку уходят в конце лета и в начале осени, а ранней весной в конце 

марта в начале апреля выходят после спячки. Линька у них в мае - июне. 

К лимитирующим факторам для сурка в парке относятся состояние кормовой базы и 

климатические условия. В местах обитания байбака нередки сильные весенне - летние засухи и 

пожары. Значительное выгорание растительности приводят к бескормице, увеличению числа 

случаев гибели от хищников. Распашка степей, которая резко сокращала численность сурка, в 

настоящее время не производится даже на приграничных территориях. 

Значение хищников ощутимо. Байбак хоть и  сильный зверь и взрослого животного  

одолевают лишь волк, крупная злобная собака и орлы, беркут и могильник, но сурчат и 

полувзрослых животных берут лисы, крупные хорьки, канюки – курганники. Расчетная численность 

сурка в «ГНПП «Буйратау» в 2012 году составила 5450 особей, в 2013 – 5670, в 2014-5846, в 2015-

5840, в 2016-5988,  в 2017- 5920  т.е. численность сурка на территории парка довольно стабильна, 

т.к. часть сурков весной расселяется на сопредельных территориях (рис.3) [4].  

 

 
Рисунок 3 – Динамика численности сурков на территории парка  

В настоящее время  в Казахском мелкосопочнике, значимой и уникальной частью является 

«Государственный национальный природный парк «Буйратау». Он был создан в 2011 году. На 

территории практически не осталось уголков нетронутой природы,  следы  активной хозяйственной 

деятельности человека наблюдаются повсюду, даже на охраняемых территориях. Однако  за 

прошедшие 5 лет после создания природного парка «Буйратау», заметно улучшилась: общая 

экологическая обстановка, состояние его экосистем, количественного и качественного 

биоразнообразия.  
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 (Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жeтeкшiсі – әлeум.ғыл.мaг., oқытушы Caбыpбaй Б.E 

AУТИCТ БAЛAЛAPЫ БAP OТБACЫНЫҢ  

ӘЛEУМEТТIК-ПCИXOЛOГИЯЛЫҚ EPEКШEЛIКТEPI 

Әлeмдeгi aутизм пpoблeмacы көптeгeн ceбeптep бoйыншa өз өткipлiгiнe иe бoлa бacтaды. Өткeн 

жылдapмeн caлыcтыpғaндa cыpқaттaнғaндap caнының apaқaтынacы ұлғaюдa. 2007 жылы 

Дүниeжүзiлiк дeнcaулық caқтaу ұйымы (ДДҰ) aдaмзaт мaңызды пpoблeмaның aлдындa тұpғaнын: 

aутизмдi қaмтитын aқыл-oй жәнe нeвpoлoгиялық пpoблeмaлapы бapaдaмдapдың caны ұдaйы өciп кeлe 

жaтқaнын мәлiмдeдi. Бұл aуpулap жahaндық aуқымдaғы бapлық дeнcaулық пpoблeмaлapының 11%-ын 

құpaйды. ДДCҰ Қытaйдa aутизм жaғдaйы 1 100 000 кeм eмec, Бipiккeн Кopoльдiктe – 650 000, 

Филиппиндepдe – 500 000, Тaилaндтa – 180 000 кeм eмec бoлуы мүмкiн дeп caнaйды. Бүкiл әлeмдe 

aутизмнiң тapaлу дeңгeйi жыл caйын 14%-ғa өcудe. Қытaйдa aутизм жaғдaйлapы caнының өcу қapқыны 

cәл жoғapы – жылынa шaмaмeн 20%-ды құpaйды. 

Дүниeжүзiлiк aутизм ұйымының мәлiмeттepi бoйыншa, 2008 жылы 1 aутизм жaғдaйы 150 

бaлaғa кeлeдi. Ocы жылдaн бacтaп Бipiккeн Ұлттap Ұйымы (БҰҰ) пpoблeмaның тepeңдiгiн жәнe 

қoғaм үшiн зapдaптapдың aуыpлығын түciнeoтыpып, 2 cәуipдe «Aутизм туpaлы aқпapaтты тapaтудың 

дүниeжүзiлiк күнi» дeп жapиялaды. 

Eң aлғaш «aутизм» тepминiн 1912 жылы швeйцapиялық пcиxиaтp – Э. Блeйлep шизoфpeнияның 

кoнцeпцияcынa бaйлaныcты «Epтe aқылcыздық нeмece шизoфpeния тoбы» кiтaбындa eнгiздi. 

Тeк 1938 жылы aвcтpиялық пeдиaтp жәнe пcиxиaтp Г. Acпepгep бұл cөздi aлғaш peт қoлдaнды 

жәнe бaлaның пcиxикaлық бұзылуының шизoфpeниялық aутизмгe өтe ұқcac cимптoмдapының бipiн 

cипaттaды. Coл кeздe тepмин зaмaнaуи мәнгe иe бoлды. Бipaқ, 1981 жылы Acпepгep cиндpoмы дepбec 

aуpу дeп тaнылды. Aл 1943 жылы aмepикaлық пcиxиaтp Л. Кaннep 11 бaлaғa зepттeу жүpгiзe oтыpып, 

oлapдың мiнeз-құлқы ұқcac eкeнiн aтaп өттi, coндықтaн «epтe бaлaлap aутизмi» дeгeн aтaуды қoлдaнды. 

Oның жұмыcындa cындыpу жәнe тұpaқтылыққa бaқылaнбaйтын ұмтылу cияқты aуpудың нeгiзгi 

бeлгiлepi aнықтaлды. 

Aутизм– бұл мидың бұзылуы кeзiндe пaйдa бoлaтын жәнe көбiнece қapым-қaтынac пeн 

әлeумeттiк өзapa әpeкeттecтiктiң жoқтығынaн көpiнeтiн пcиxикaлық бұзылулap. Oл көптeгeн 

aуpулapдың iшiнeн дapaлaнып тұpaды. Ceбeбi, ocы диaгнoз қoйылғaн нaуқacтapғa көмeк көpceту үшiн 

caлaapaлық тығыз бaйлaныc кepeк. Coндықтaн кeйдe диaгнocтикa дұpыc бoлмaуы мүмкiн [1, б. 97].  

Aутиcт бaлaлapғa көмeк көpceтeтiн кeлeci caлa – бiлiм бepу caлacы бoлып тaбылaды, бұл – 

пeдaгoгикaлық түзeту жұмыcы. Бaлaның aутиcт eкeнi қaншaлықты epтe aнықтaлып, уaқытындa 

кoppeкциялық (түзeту) көмeк көpceтiлce, oның әлeумeттiк opтaғa бeйiмдeлуiнe мүмкiндiк coншaлықты 

жoғapы. Үшiншiдeн, әлeумeттiк қopғaу caлacы тыc қaлмaуы кepeк. Өйткeнi, нaқты aутизм диaгнoзы 

қoйылғaн бaлaғa бiздiң eлдe қaндaйдa дa бip әлeумeттiк көмeк көpceтiлгeнi дұpыc [2, б. 52]. 

Aутизм әp түpлi жaғдaйлapдың әcepiнeн пaйдa бoлуы мүмкiн: epтe жac кeзiндeгi бaлaның бac 

миының зaқымдaлуы, тұқым қуaлaушылық пcиxикacының epeкшeлiгi. Aутизм қыздapғa қapaғaндa 

ұлдapдa жиi кeздeceдi. Aтa-aнaның жeкe пcиxoтepaпияcы oлapдың пcиxoлoгиялық cипaттaмaлapын 

жәнe бaлaмeн қapым-қaтынacтa қиындықтapдың cипaтын ecкepe oтыpып тaңдaлуы кepeк. Мұндaй 

жұмыcтың мaқcaты мeн нәтижeci бaлaның бoлaшaғынa қaтыcты aлaңдaушылық ceзiмiн төмeндeту, 

дeпpeccия дeңгeйiн төмeндeту, apнaйы бaлaны жeтiлдipудe тaбыcқa жeтудi ынтaлaндыpу бoлуы кepeк. 

Бaлa- aтa-aнa қapым-қaтынacтapын түзeту aтa-aнa мeн бaлaның apacындaғы aлшaқтықты жeңугe, 

бaлaлapмeн бipлiктi ceзiнуiнe, бaлaғa бacқa көзқapacпeн қapaуғa, oғaн жaңa oң қacиeттepдi көpугe, 

бaлaның тәуeлciздiгi мeн жaуaпкepшiлiгiн дaмытуғa мүмкiндiк бepуi кepeк. Ocы мaқcaттapғa жeту үшiн 

кeлeci жұмыc әдicтepiн қoлдaнылaды: 
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 Дeнeгe бaғдapлaнғaн. 

 Apт-тepaпeвтiк. 

 Бipлecкeн ic-қимыл әдici, бipлecкeн oйын бaлaның жәнe жaлпы мiндeттiң aтa-aнacының 

opындaлуынa нeгiздeлeдi [5, б. 65-67]. 

Aутиcт бaлaның cөйлeу пpoцeci бұзылғaндықтaн, oлapдың 50%-дa мутизм бoлaды жәнe 

эxoлaлия жиi бoлaды. Aутиcт бaлa cұpaқ қoймaйды жәнe жaуaп тa бepмeйдi, мимикa, ым-ишapaт (жecт) 

apқылы қapым-қaтынac жacaудaн бac тapтaды. Aутиcт бaлaлapды 4 тoпқa бөлугe бoлaды: 

1. Aуpудың aуыp көpiнiciмeн cипaттaлaтын тoптaғы бaлaлap бeзушiлiк, opтaдaн oқшaулaну, eш 

нәpceгe көңiл aудapмaумeн epeкшeлeнeдi, көп уaқыттa түңiлeдi. Мұндaй бaлaлap cөйлeмeйдi, 

aдaмдapғa, aдaмның көзiнe жәнe бip нәpceгe көзiн тiкпeйдi, күлмeйдi, жылaмaйды. Үлкeн aдaм мұндaй 

бaлaның нaзapын aудapaйын дeп тыpыcқaн жaғдaйдa, бaлa aйқaйлaйды, жылaйды, төбeлeceдi, түкipeдi, 

тыpнaйды, яғни қaтты қapcылық көpceтeдi. 

2. Бұл тoп бaлaлapындa aдaмның көзiнe тiкe қapaмaйды,бacқa нәpceлepгe дe көзiн тiкe қaдaп, 

бaғытты түpдe қapaй aлмaйды, бipaқ нәpceлepдiң өздepi, өздepiнiң түpлepi мeн дыбыcымeн cыpтқы 

пiшiнiмeн бaлaлapдың нaзapын өздepiнe aудapтқызaды. Aл бip нәpce кepeк бoлca, oлap үлкeн aдaмды 

epтiп aпapып, кepeктi нәpceгe қoлын caлaды. 

3. Бaлaлap aздaп бeлceндi, oлap қopшaғaн opтaдaн тoлық бeзбeгeн; бeтiндe қopқыныш бap, 

қимылдapы epкiн eмec, cөздepi түciнiкciз, бip cөздi қaйтaлaй бepeдi; күpмeлeнiп cөйлeйдi, қимылдapы 

импулcьcивтi, яғни oтыpып-oтыpып aяқacты жүгipiп кeтeдi, өзiн-өзi жapaқaттaйды. Бұл тoптaғы 

бaлaлap өтe дaулacқыш, eш өкiнбeйдi, бәpiн кepiciншe жacaйды. Cөзi – мoнoлoг түpiндe. Кeйдe epeceк 

aдaм cияқты, күpдeлi cөздepмeн cөйлeйдi, бipaқ мaғынacын түciнбeйдi. Cөз қopы жaқcы, бipaқ тa диaлoг 

құpacтыpa aлмaйды. 

4.Бұл бaлaлapдa aутизмнiң жeңiл түpi. Бaлaлapдың мимикacы шeктeулi, aлaңдaушы бoлып 

кeлeдi, coндықтaн cөздepi жaй, көздepiнe қapaй aлaды, бipaқ тұpaқcыз. Oлap ұялшaқ, жacқaншaқ бoлып 

кeлeдi. Oлap өтipiк aйту, aлдaуды бiлмeйдi [6, б. 94]. 

Aутиcт бaлa – epкe, тәpтiпciз cияқты әcep бepeдi, бipaқ диaгнoзды epтe қoйып, уaқытыcындa 

eмдece бaлaны жaзып aлуғa бoлaды. Aутиcт бaлa eшкiммeн apaлacпaйды,тұйық бoлaды. Жaлпы тұйық 

мiнeз әp түpлi ceбeптepгe бaйлaныcты: 

  бaлaның жeкe мiнeзiнe; 

 көpу мeн ecту кeмicтiгiнe; 

 зияттың жeтiлмeуiнe; 

 cөйлeу aппapaтының бұзылғaндығынa; 

 нeвpoтикaлық өзгepicтepгe; 

 ұзaқ уaқыт қapым-қaтынaccыз қaлғaндыққa(гocпитaлизм) [7,б. 141]. 

Aтa-aнaлapдың өз бaлacынa дeгeн қaтынacын aнықтaу мaқcaтындa зepттeу жүpгiзiлдi.  

E.C. Шeфep мeн P.К. Бeллдiң «PARI» – «Poдитeльcкo-дeтcкиeoтнoшeния»әдicтeмeciнiң 

нәтижeлepiн өңдeу. Aтaп aйтcaқ, aтa-aнaлapдың бaлaғa дeгeн oптимaлды эмoциoнaлды қapым-

қaтынacы, бaлaдaн шaмaдaн тыc эмoциoнaлды қaшықтығы жәнe шaмaдaн тыc бaлaғa шoғыpлaну 

жөнiндe құнды нәтижeлep бepдi. Eндi әpқaйcыcынa жeкe тoқтaлa кeтceк: 

Кecтe 1 - Aутизмгe шaлдыққaн жәнe пcиxикacы caу бaлaлapдың aтa-aнaлapының көpceткiшi 
Тoп Cepiктecтiк Вepбaльды қapым-

қaтынac 

Бaлaның 

бeлceндiлiгiн 

дaмыту 

Тeң дәpeжeдeгi 

қapым-қaтынac 

Aутизмгe шaлдыққaн 

бaлaлapдың aтa- 

aнaлapыныңкөpceткiштepi 

74% 81% 84% 68% 

Пcиxикacы caу 

бaлaлapдың aтa- 

aнaлapының көpceткiшi. 

68% 34% 58% 72% 

Oптимaлды эмoциoнaлды қapым-қaтынac тoбының өзi бipнeшe кaтeгopиядaн тұpaды. Aтaп 

айтқанда aaутизмгe шaлдыққaн бaлaны бaғу бapыcындa aтa-aнa apacындaғы cepiктecтiк 74% көpceткeн 

бoлca, пcиxикaлық caу бaлaны тәpбиeлeйтiн aтa-aнaлapapacындaғы cepiктecтiк 68% көpceткiштi 

көpceттi. Бұл дeгeнiмiз epлi-зaйыптылapдың бacым көпшiлiгi бaлaны бaғу мiндeтi aнacынa қaлaй 

жүктeлce, әкeciнe дe туpacoлaй жүктeлудe. Бұл кaтeгopия бoйыншa қaтты aйыpмaшылық бaйқaлмaды. 

Вepбaльдi қapым-қaтынac aутизмгe шaлдыққaн бaлaны тәpбиeлeйтiн бaлaның aтa- aнaлapы opтa 

eceппeн 81% жинaп жoғapғы көpceткiштi көpceтce, пcиxикaлық caу бaлaның aтa- aнaлapының 

көpceткiшi 34% бoлып oтыp, яғни, aутизмгe шaлдыққaн бaлaның aтa-aнaлapы бaлaмeн вepбaльдi 

қapым-қaтынacқa түcугe әp дaйым дaйын eкeндiгiн көpceтeдi. Aл, бaлaның бeлceндiлiгiн дaмыту 

мәceлeci Aутиcт бaлaлapдың aтa-aнaлapындa жoғapғы көpceткiшi, яғни, 84% көpceтiп oтыpaл, 
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пcиxикaлық caу бaлaның aтa-aнaлapының нәтижиeлepi 58% көpceтiп oтыp. Aйтapлықтaй 

aйыpмaшылық бoлмaca дaaутизмгe шaлдыққaн бaлaлapдың aтa-aнaлapы бaлaның бeлceндiлiгiнe көп 

мән бepeтiндiгi aйқындaлып oтыp. Кeлeci кaтeгopия тeң дәpeжeлi қapым-қaтынac, aутизмгe шaлдыққaн 

бaлaлapдың aтa-aнaлapы 68% көpceткiштi көpceткeн бoлca, пcиxикaлық caу бaлaның aтa- aнaлapының 

көpceткiшi 72% жинaп oтыp, яғни бұл opтaшa. 

Зepттeу жұмыcымыздықopытындылaй кeлe,мaтeмaтикaлық әдicкe cүйeнeoтыpып, Мaннa-

Уитнидiң кpитepийiн қoлдaну бapыcындa 𝑈Эмп=169 бoлып, бaйлaныc жoқ жәнe aйтapлықтaй 

aйыpмaшылығы бapeкeндiгi aйқындaлды. Cимбиoз бeн ынтымaқтacтықтың тiкeлeй бaйлaныcы 

aнықтaлды, бipiншi тoптa aтa-aнa мeн бaлa apacындaғы cимбиoтикaлық қapым-қaтынac дaмығaн caйын, 

ынтымaқтacтық күшeйe түcтi. 

Aутиcт бaлaлapдың aтa-aнaлapы бaлaның тәpбиeciнe көп нaзap aудapaды жәнe бұл үpдicкe epлi-

зaйыптылapдың eкeуi дe қaтыcқaнын жөн дeп caнaйды. Бaлaмeн вepбaльды қapым-қaтынacты 

мүмкiндiгiншe көп opнaтуғa тыpыcaды. Coнымeн қoca, бaлaның бeлceндiлiгiнiң дaмуынa epeкшe aт 

caлыcaды. Бaлaдaн шaмaдaн тыc эмoциoнaлдық қaшықтық көп бaйқaлмaды. Aтa-aнaлap бaлaғa 

aшулaнғaнын көп көpceтпeугe жәнe қaтaң тәpбиeлiк әpeкeттepдi жacaмaуғa тыpыcaды. Жәнe дe, 

бaлaның өмipiнe шaмaдaн тыc apaлacaтындығы aнық бaйқaлды. 
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Калкаман Әсет –  Орталық Қазақстан академиясының студенті  

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі-  оқытушы Калиева А.С. 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

Латын әліпбиіне көшу - ана тіліміздің жаһандық ғылым мен білімге кірігуін, әлем қазақтарының 

рухани тұтастығын қамтамасыз ететін бірегей қадамның бірі. Осы орайда мемлекеттік тілді дамыту 

бағытындағы кешенді жобаларды жүзеге асыруды табандылықпен жүзеге асыра отырып, дәріптеу бізге 

тиесілі. [1] 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіреміз деп мәлімдеді. 

«Мен еліміз мықты, әрі жауапкершілігі жоғары Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам 

басатынымыз және бұқаралық сананы қалай өзгертетініміз туралы көзқарастарымды ортаға салуды 

жөн көрдім» дей отыра ҚР президенті «Болашаққа бағдар: рухани жаңарту» мақаласын жариялаған 

болатын.  Аталмыш мақаланың «Таяу жылдардағы міндеттер» деген бөлімінде қазақ тілін латын 

әліпбиіне көшірудің маңыздылығы айтылады. 

Қазақ тілінің әліпбиін өзгерту тарихы негізінен нақты саяси себептермен айқындалып 

келді. Мен 2012 жылғы желтоқсан айында жария еткен «Қазақстан-2050» Стратегиясында «2025 жыл-

дан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін» мәлімдедім. Бұл – сол кезден барлық 

салаларда біз латын қарпіне көшуді бастаймыз деген сөз. Яғни, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, 

мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де латын әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз. Ол кезең 

де таяп қалды, сондықтан біз уақыт ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан қолға алуымыз керек. Біз 

осынау ауқымды жұмысты бастауға қажетті дайындық жұмыстарына қазірден кірісеміз. Үкімет қазақ 

тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауы керек. Латыншаға көшудің терең логикасы бар. 

Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми 

және білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты. Мектеп қабырғасында балаларымыз 

ағылшын тілін оқып, латын әріптерін онсыз да үйреніп жатыр. Сондықтан, жас буын үшін ешқандай 

қиындық, кедергілер болмақ емес. 2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың көмегімен, барша қоғам 

өкілдерімен ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын 

қабылдау керек. 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және орта мектептерге 

арналған оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет. Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және әдістемелік 

жұмыстар жүргізілуге тиіс. Әрине, жаңа әліпбиге бейімделу кезеңінде белгілі бір уақыт кириллица 

алфавиті де қолданыла тұрады.»[2] 

Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 

2025 жылдан Үкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауды тапсырып, уақыт 
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ұттырмай бұл жұмысты қазірден бастан қолға алу қажеттігін атап өтті. Демек, көп кешікпей егемен 

еліміздің латын әліпбиіне көшетіні айқындалды. 

Жас ұрпаққа берері мол бағдарлама аясында өз ортамызда латынға көшкенімізде ұтатын 

тұстарымызды саралап көрдік. Яғни, біріншіден, тіл тазалығы мәселесі. 

Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің 

табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз.  

Екіншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық таңбаларға қатысты емле, ережелердің 

қысқаратыны белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу орындарында оқыту үрдісін жеңілдетеді. 

Үшіншіден, латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. 

Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге 

тиімді жолдар ашылады.  

Төртіншіден, түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды қолданады. Ал, біз олармен рухани, 

мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз керек. [1] 

Елбасының қазақ әліпбиін латын әліппбиіне көшіру туралы мақаласы жарияланғаннан кейін, 

мынадай хаттар легі үзілмегендігі туралы 2017 жылы қыркүйек айында шыққан «Егемен Қазақстан» 

газетіндегі «Рухани даму жаңа әліпбиден бастау алады» мақаласында айтылған: 

Еліміздің Ұлттық ғылым академиясының академигі К.Байпақов: «Латын қарпіне көшу – бұл 

барлық түркі халықтарының дамуына жол ашатын біртұтас түркі тілдес ақпараттық кеңістікті 

қалыптастыруға қосылған елеулі үлес», – деп жазған. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы С.Елубай жолдаған ұжымдық хатта: «Қазақ 

әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау керек деген сөзіңіз бүкіл зиялы 

қауымның көптен күткен қуанышы еді. Себебі біздің сананы жаңғыртудағы рухани даму, өркендеу 

жолымыз осы қазақ тілінің жаңа әліпбиінен бастау алғалы тұр», – делінген. [3] 

Демек, латын әліпбиіне көшуді бір ауыздан қолдағандығы осы хаттардан – ақ анық байқалады. 

Осыдан соң «Егемен Қазақстан» газетіне 2018 жылы жиырмасыншы ақпан айында Елбасының 

мынадай жарлығы жарияланды: 

Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы 

«Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығына �өзгеріс енгізу туралы 

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

1. «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығына (Қазақстан Республикасы 

ПҮАЖ ы, № 50-51-52, 326-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін: аталған Жарлықпен бекітілген латын 

графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда 

жазылсын. 

2. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.[4] 

Қорыта айтқанда, ережеде күнделікті қарым-қатынаста аса қажет сөздердің, сол сияқты 

ономастикалық атаулар мен терминдердің ұлттық сипаттағы емле үлгісі ұсынылып отыр. Бұл үлгілер 

мыңдаған сөздердің сауатты жазылуына негіз болады. Сөйтіп, санада орнығады, ықшам, оңтайлы, 

креативті жаңа ұлттық жазудың негізі қаланады. Жаңа емле қоғамымыздың жазу мәдениетін арттыру 

арқылы мемлекеттік тілдің жазба коммуникациядағы қолданысын жеңілдетіп, ұлтымыздың рухани 

жаңғыруына, жаһандық үдерістерге үйлесе дамуына септігін тигізеді.[5] 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 
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3. №182 (29163) 22 қыркүйек, жұма 2017 жыл «Егемен Қазақстан»газеті «Рухани даму жаңа 

әліпбиден бастау алады» мақаласы, 1-бет. 

4. №35 (29266) 20 ақпан, сейсенбі 2018 жыл «Егемен Қазақстан» газеті «Қазақстан Республикасы 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ В СОСТОЯНИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Метафора «выгорания» подразумевает не только то, что кто-то должен был «гореть» (то есть 

сильно любить свою работу, быть преданным и т. д.), прежде чем он или она сможет «выгореть». Это 

также о том, что после того, как огонь горит, он не может продолжать гореть, если не будут 

https://infourok.ru/maala-latin-lipbii-zaman-talabi-2113599.htm
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предоставлены ресурсы для его поддержания. Другими словами, энергия или работоспособность 

сотрудников могут со временем уменьшаться, когда рабочая среда не обеспечивает ресурсы и особенно 

требовательна. На терминальной стадии наступит состояние физического, эмоционального и 

психического истощения, от которого трудно оправиться [1;24]. Есть еще один метафорический смысл 

выгорания: кто-то мог выгореть, только если он или она «горел» раньше. Таким образом, участие, 

энтузиазм и интерес к чьей-либо работе являются необходимым предшественником выгорания. 

Концепция выгорания была впервые описана в 1970-х годах и первоначально относилась к 

реакции на межличностные стресс-факторы на работе. Эта концепция традиционно рассматривалась в 

контексте социальных услуг, таких как здравоохранение, социальная работа, психотерапия и обучение. 

Одно из наиболее важных определений описывает выгорание «как синдром эмоционального 

истощения, деперсонализации и снижения личной успеваемости, который может иметь место среди 

людей, которые работают с людьми в той или иной степени» [2;4]. Истощение происходит в результате 

эмоциональных требований. Деперсонализация относится к циничному, отрицательному или 

независимому ответу на получателей помощи / пациентов. Снижение личных достижений относится к 

убеждению, что человек больше не может эффективно работать с клиентами / пациентами / 

получателями помощи. 

Выгоревшие люди сообщают следующее: 

"Я разочарован. Невозможно сделать хорошую работу, а ситуация только ухудшается». 

«Я потерял энтузиазм в работе, которая мне очень понравилась». 

«Я чувствую себя подавленным, перегруженным, перегруженным работой и пойманным в 

ловушку. Выхода нет». 

Было выявлено, что предметом интереса, распознания, преобразования в деятельности учителя 

являются дети разного возраста, уровня развития, социальной принадлежности. По признаку цели это 

гностическая, преобразующая, изыскательская профессия. Основные орудия, средства труда - ручные 

и функциональные. По условиям труда профессия близка к комфортному микроклимату. По 

регламенту является самостоятельным, творческим трудом. Профессиональный тип личности- 

социальный, артистический. Профессия учителя требует высокой интеллектуальной и 

коммуникативной компетентности при соблюдении высоких морально-нравственных и этических 

норм [3;55].  

В результате сравнительного анализа профессии учителя и воспитателя (как представителей 

одной профессии «педагог») было выявлено, что учителя чаще сталкиваются со стрессогенными 

ситуациями, больше подвержены нервно-психическому напряжению, повышенной интеллектуальной 

нагрузке, более интенсивному взаимодействию с субъектами деловых отношений, чем воспитатели. 

Учителя больше склонны к негативным переживаниям, обусловленных рассогласованностью 

профессии и личности, больше подвержены негативным смысловым и эмоциональным переживаниям, 

вызванных высокими требованиями педагогической деятельности [3;64]. 

Наше исследование сфокусировано на величине выгорания среди учителей сельской (КГУ 

"Токаревская СОШ") и городской (КГУ "СОШ №63") школ Карагандинской области, а также на 

влиянии таких факторов, как педагогический опыт работы, пол, семейное положение и должность на 

уровень их выгорания. В исследовании участвовало 15 педагогов с токаревской СОШ и 18 с городской 

школы. Было решено разделить возраст учителей на 30 и моложе, от 31 до 40 и старше 40 лет. Средний 

возраст исследовательской группы составлял 37,62, а стандартное отклонение составляло 8,95. Самому 

молодому учителю в исследовательской группе было 23 года, а самому старшему - 60 лет. 

В эмпирическом исследовании использовались следующие методики, соответствующие 

исследуемым показателям: метод анкетирования и опросник профессионального выгорания Маслач 

(MBI).  

В исследовании использовалась самостоятельно составленная анкета для сбора данных по полу, 

возрасту, семейному положению, опыту преподавания и должности. 

Нашей задачей было выявить уровень эмоционального выгорания учителей, последующее 

обеспечение их рекомендациями для профилактики и уменьшения уровня ЭВ. 

Уровень эмоционального выгорания измерялся с помощью ОПВ Маслач. Синдром 

психического выгорания по модели Маслач-Джексон представляет собой трехмерный конструкт, 

включающий в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных 

достижений. 

Эмоциональное истощение рассматривается как основная составляющая выгорания и 

проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмоциональном перенасыщении. 

Деперсонализация сказывается в деформации отношений с другими людьми. В одних случаях 

это может быть повышение зависимости от окружающих. В других – усиление негативизма, 

циничность установок и чувств по отношению к реципиентам: пациентам, клиентам и т. п. 
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Редукция профессиональных достижений может проявляться либо в тенденции негативно 

оценивать себя, занижать свои профессиональные достижения и успехи, негативизме по отношению к 

служебным достоинствам и возможностям, либо в преуменьшении собственного достоинства, 

ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим. 

Согласно исследованию сильное эмоциональное истощение испытывают 20% учителей 

сельской СОШ, такое же значение при среднем уровне истощения, и у большинства учителей – 60% - 

низкий уровень. Наибольшее количество людей с высоким значением по шкале РПД – 33,3%. Согласно 

этим данным эмоциональное выгорание учителей сельской школы низкого уровня, так как 60% - 

низкого значения, по 20% - одинаковое количество учителей испытывают высокий и средний уровень 

эмоционального выгорания. 

Результаты относительно выгорания учителей городской школы следующие: учителя СОШ 

№63 испытывают более высокий уровень эмоционального истощения, деперсонализации и редукции 

профессиональных достижений, чем у учителей токаревской школы: по шкале ЭИ – почти 30%, ДП – 

11%, РПД – достигает практически 40%. Также средний уровень эмоционального выгорания низкого 

значения ниже на 10%, то есть учителя с низким уровнем эмоционального выгорания встречаются на 

10% реже. 

После проведения начального среза мы дали участникам рекомендации, которым они должны 

были следовать на протяжении одного месяца. В связи с этим был проведен второй – конечный срез 

относительно уровня ЭВ. Получили следующие данные. 

Согласно таблице 1 больший процент сельских учителей получил низкое значение уровня 

выгорания по всем трем переменным. Среднее количество учителей с низким уровнем с 60% поднялось 

до 73%. Количество учителей со средним уровнем выгорания уменьшилось с 20% до 13%, а также 

процентаж учителей с высоким уровнем выгорания так же уменьшился с 20% до  13%. 

Таблица 1. Результаты выгорания учителей сельской школы, конечный срез. 

Переменная выгорания Низкое значение 

 

Среднее значение Высокое значение 

 % n % n % n 

Эмоциональное 

истощение (ЭИ) 

73.33 11 13.33 2 13.33 2 

Деперсонализация 

(ДП) 

80 12 13.33 2 6.67 1 

Редукция 

профессиональных 

достижений (РПД) 

66.67 10 13.33 2 20 3 

Выгорание 73.33 11 13.33 2 13.33 2 

Согласно таблице 2 учителей с низким значением выгорания с 50% увеличилось до 53%, со 

средним значением увеличилось с 24% до 31%, а также с высоким значением значительно 

уменьшилось с 26% до 14%.  

Таблица 2. Результаты выгорания учителей городской школы, конечный срез. 

Переменная выгорания Низкое значение Среднее значение Высокое значение 

 % n % n % n 

Эмоциональное 

истощение 

50 9 33.33 6 16.67 3 

Деперсонализация 66.67 12 27.78 5 5.56 1 

Редукция 

профессиональных 

достижений 

44.44 8 33.33 6 

  

22.22 4 

Выгорание 53.67 9, 66 31.44 5,66 14.78 2,66 

Полученные результаты конечного среза сообщают о том, что комплекс рекомендаций данный 

для выполнения в течение одного месяца, дал положительные результаты в динамике эмоционального 

выгорания у учителей, в особенности для учителей городской школы. В связи с чем настоятельно 

рекомендуются профилактические работы с педагогами, как очно, так и заочно с помощью ряда 

рекомендаций для выполнения вне рабочей деятельности. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

Право на гражданство является одним из важнейших прав человека в современном мире. В 

условиях глобализации и интеграции люди всё чаще задумываются о смене гражданства, о 

приобретении двойного гражданства.  

Власти любого государства проводят различную миграционную политику по привлечению в 

свою страну молодых специалистов, студентов, а также соотечественников, проживающих за рубежом.  

В этой связи Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 [1] была 

утверждена Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Программа). Основными 

целями Программы являются стимулирование и организация процесса добровольного переселения 

соотечественников в Россию, содействие социально-экономическому развитию регионов и решение 

демографических проблем, в первую очередь, на территориях приоритетного заселения за счет 

привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. В 2012 году 

срок действия данной Программы истёк, но 14 сентября 2012 года Указом Президента РФ в неё были 

внесены изменения, и она была изложена в новой редакции [2] 

Круг субъектов – участников Программы постоянно растёт. Нельзя не отметить высокий 

уровень заинтересованности соотечественников в переезде в Россию. С начала действия Программы 

её участниками стали более 572 тысяч человек [3]. 

Популярность Программы обусловлена тем, что она имеет достаточно много преимуществ 

перед общим порядком оформления гражданства: экономия временных и материальных ресурсов, 

возможность получения разрешения на временное проживание (РВП) вне квоты, отсутствие 

прохождения специального тестирования на знание истории и русского языка, получение различных 

компенсаций и льгот, но самым главным преимуществом является ускоренное получение паспорта 

гражданина Российской Федерации. Срок оформления занимает от 9 до 12 месяцев, хотя общий 

порядок предусматривает оформление гражданства РФ в срок до 5 лет. 

Несмотря на ряд преимуществ, Программа имеет и свои недостатки. Одним из условий участия 

в Программе является личная подача заявления об участии в Программе заявителем в Консульский 

отдел Посольства России на территории того государства, гражданином которого является заявитель 

при отсутствии РВП на территории вселения. В ходе исследования данного вопроса была выявлена 

следующая проблема – сложность подачи личного заявления в Консульский отдел, вызванная 

географическими особенностями территории проживания заявителя. Данная проблема порождает и 

другие трудности. Личное присутствие заявителя в Консульском отделе сопровождается большими 

очередями, ведь, чтобы подать заявление необходимо заранее записаться на день приёма посредством 

электронной очереди, которая планируется на месяц вперед.  

В связи со сложившейся проблематикой предлагаем создание единого информационного 

портала, через который заявители могли бы напрямую подавать заявления на участие в Программе, а 

также отправлять необходимые копии документов, заплатив за данный процесс определённый размер 

государственной пошлины. Создание такого портала способствовало бы снижению временных и 

материальных затрат заявителя, а также значительно увеличило число участников Программы и 

повысило уровень её заинтересованности среди соотечественников, проживающих за рубежом.  

Необходимо обратить внимание, что одной из главных целей Программы является содействие 

социально – экономическому развитию регионов. Но для того, чтобы привлечь соотечественников, 

необходимо создать для этого соответствующие условия: обеспечить жильём, рабочими местами. Не 

все региональные программы готовы предоставить такие меры поддержки, так как ограничены в 

финансировании региональных бюджетов. На данный момент самой крупной поддержкой для 

соотечественников являются подъёмные, но их размеры очень малы для того, чтобы человек мог без 

затруднений обустроиться на новом месте.  

Таким образом, несмотря на то, что единожды в Программу уже вносились изменения, на 

данный момент она требует доработки. Необходимо также доработать и региональные программы, 

уделить особое внимание и направить меры поддержки «проблемным» регионам с низким социально-

экономическим уровнем и плохой демографической ситуацией.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Развитие и стабильность общества невозможна без сохранения нравственных законов, норм, 

правил поведения, обычаев, которые передаются из поколения в поколение и составляют содержание 

культуры. 

Сохранить живую ткань социальных отношений помогает социальный контроль. Он 

представляет собой особый механизм поддержания общественного порядка и включает два главных 

элемента: нормы и санкции. 

Немалое количество исследователей пытались показать различные модели идеальных обществ, 

в которых все граждане вели бы себя в соответствии с общепринятыми нормативными требованиями, 

в этом случае любое инакомыслие или незначительный проступок или нарушение нормы влекло бы 

резкое осуждение. 

В философской и социологической литературе социальные нормы классифицируются по 

различным основаниям и критериям. В основу выделения типов и видов социальных норм кладут тип 

и вид общественных отношений. В соответствии с ними выделяют экономические, политические, 

нравственные, эстетические, религиозные нормы, традиции и обычаи. Различают также 

институционализированные и неинституционализированные социальные нормы. К первым относят 

нормы и правила поведения, которые официально одобрены обществом и его институтами. Они 

проявляются в таких сферах, как экономика, политика, образование и других, поддерживаются силой 

закона или служебных инструкций. 

Понятие социальная норма включает в себя три основных аспекта: 

1) социальная норма предполагает определенный набор правил поведения; 

2) она воплощает в себе типовой или эталонный образец действий, предписывающий 

отдельному индивиду или группе, что им надлежит делать в данной ситуации; 

3) основу механизма действия норм составляют ожидания окружающих людей относительно 

поведения человека. 

Индивид усваивает социальные нормы в процессе социализации, что составляет необходимую 

сторону овладения им различными социальными ролями, правилами поведения, всякое отклонение от 

нормативных требований карается санкциями. 

Можно заключить, что представление о девиантном поведении связано с господствующими в 

обществе социальными нормами, которые определяются конкретно-историческими условиями того 

или иного этапа общественного развития, особенностями социокультурной среды тех или иных 

государств, народов, и что девиантное поведение имеет релятивистский характер, что обусловлено 

многообразием норм в различных обществах. 

Термин "девиантное поведение" определяется в социологической литературе как отклонение 

индивида или группы от принятых в обществе норм, в результате чего субъекты девиации под-

вергаются соответствующим санкциям со стороны группы, общества или правоохранительных 

органов. 

Также под девиантным поведением понимают отклоняющееся, неадаптированное поведение, 

проявляющееся часто в подростковом и юношеском возрасте и заключающееся в систематическом 

нарушении нравственных и правовых норм и прав других. 

https://base.garant.ru/189653/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135348/
https://мвд.xnp1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots/information-pack
http://consular.rfembassy.ru/


309 

 

Социологи девиантным поведением называют любые социальные явления, представляющие 

угрозу жизни человека, обусловленные нарушением процесса усвоения норм и ценностей, 

саморазвития и самореализации в обществе. [1] 

Социологическое объяснение девиации сводится к установлению связи между девиацией и 

влиянием социальных и культурных аспектов общественной жизни, т.е. исследует исключительно 

социальные причины данного явления. 

В социологии существует ряд теорий, объясняющих генезис и сущность девиантного 

поведения. Все их можно условно разделить на несколько основных направлений: биологическое, 

психологическое и культурно-социологическое - в зависимости от основных принципов объяснения 

социальных девиаций. 

Акажанова А. в своем учебном пособии «Девиантология» структуру комплексного подхода к 

исследованию девиантного поведения показывает следующим образом: социологический, социально-

правовой, психолого-педагогический, клинико-психологический. [2] 

В работах зарубежных исследователей девиантное поведение  ассоциируется со многими 

негативными проявлениями, является олицетворением «зла» в религиозном мировоззрении, 

симптомом «болезни» с точки зрения медицины, в частности, психиатрии, и «незаконным» 

всоответствии с правовыми нормами, в связи с чем, «возникла тенденция считать его «ненормальным» 

и определять девиацию как отклонение от групповой нормы, которое влечет за собой изоляцию, 

лечение, тюремное заключение или другое наказание нарушителя» [3], другими словами 

соответствием или несоответствием поступков социальным ожиданиям и нормам. 

В основном данную проблему исследовали  как Э. Дюркгейм, Н.Смелзер, Дж.Б. Уотсон, В. 

Фокс, Р.Мертон, Э.Фромм, так и представители  современного подхода: Г. Беккер, О.Турк, Р. Квинни, 

Э. Сазерленд, А. Бандура. 

Задача данной статьи,  показать некоторые аспекты при рассмотрении социологического 

подхода девиантного поведения личности, которые  отражены  во взглядах  представителей 

классического подхода. 

Нейл Смелзер дает  следующее  определение отклоняющегося поведения: «Девиация – 

поведение, которое рассматривается как отклонение от групповых норм и приводит к изоляции, 

лечению, исправлению или наказанию нарушителя». Девиация в его понимании состоит из трех 

компонентов: 

1) человек, которому свойственно определенное поведение; 

2) ожидание или норма, которая является критерием оценки девиантного поведения; 

3) другой человек, группа или организация, реагирующая на отклоняющееся поведение. 

Другой не менее известной теорией является теория аномии Э. Дюркгейма, считающего 

отклоняющееся поведение и преступность  нормальными явлениями. Когда ликвидируется пре-

ступность, прекращается прогресс. Преступность, своего рода- плата за социальные изменения. В той 

же мере, в какой гений должен иметь возможность к самосовершенствованию, преступник должен 

иметь шанс на преступление. 

В виду того, что преступность в обществе явление неизбежное и  неистребимое, преступник, 

такой же индивид как и все, не чуждый элемент, не приспособившийся к обществу, а фактор, 

играющий в жизни общества определенную роль. 

Когда единство социума разрушается, а изолированность его элементов увеличивается, 

социально отклоняющееся поведение и преступность возрастают. Общество оказывается в состоянии 

аномии. Данное положение Дюркгейм аргументирует следующим образом. В качестве примера Э. 

Дюркгейм приводит развитие французского  общества  в последние 100 лет, которое умышленно 

искореняло факторы самоуправления человеческими инстинктами и страстями. Религия почти полно-

стью потеряла свое влияние на людей. Традиционные профессиональные объединения типа 

ремесленных гильдий (цехи и корпорации) были ликвидированы. Правительство твердо проводило по-

литику свободы предпринимательства, невмешательства в экономику. А результатом этой политики 

оказалось то, что мечты и стремления уже ничем не сдерживаются. Эта свобода устремлений стала 

движущей силой французской промышленной революции; но она же породила хроническое состояние 

аномии с сопровождающим ее высоким уровнем самоубийств. [4] 

Социологическое  объяснение девиантного поведения в отличие от других (биологического, 

психологического, культурологического) имеет ряд преимуществ. Эти теории показывают, во-первых, 

что девиация представляет собой не врожденное качество человеческой природы, а свойство, приоб-

ретенное в процессе социализации. Следовательно, девиация может быть ослаблена или полностью 

устранена с ликвидацией условий, способствующих ее формированию. Во-вторых, социологические 

концепции не склонны приписывать людям постоянную потребность к совершению различных от-

клонений под влиянием внутренних побуждений. Напротив, социологический подход направлен на то, 
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что люди становятся способными к совершению девиаций под влиянием социальных условий, 

микросреды, семейного воспитания, средств массовой информации. Следовательно, социологическая 

традиция придерживается оптимистического взгляда на возможность преодоления девиаций, так как 

изменение социальных условий может способствовать ослаблению девиантного поведения, а значит, 

им можно управлять с помощью адекватной политики и механизмов социального контроля. Понятие 

"девиантное поведение" оказывается непосредственным образом связано с понятием социального 

контроля. 

Большинство социологов считают, что социальный контроль достигается сочетанием факторов 

склонности к подчинению, принуждению, с одной стороны, и приверженности социальным ценностям 

– с другой. Многие традиционные общества контролируют поведение индивидов посредством 

нравственных и религиозных норм, неформального группового контроля первичной группы или 

общества в целом. Формальные законы или наказания не играют такой большой роли, как, например, 

традиции, обычаи, общественное мнение. В современных обществах неформальный контроль уступает 

место формальному, который находит свое выражение в законах, инструкциях. Контроль 

осуществляется с помощью институционализированных регуляторов (системы правоохранительных 

учреждений, соответствующих инструкций и санкций). В тех случаях, когда индивид не желает 

следовать господствующим в обществе нормам, группа или общество прибегают к принуждению, 

убеждению или изоляции. В современных обществах существует четко разработанная система 

контроля, которая представляет собой набор действующих санкций, применяемых в соответствии с 

различными типами девиантного поведения. В социологической литературе выделяются 

многообразные типы формального и неформального контроля за поведением людей.  Американский 

социолог Кросби выделяет четыре типа неформального контроля: 

1) социальные вознаграждения, выражающиеся в улыбках, знаках внимания, в повышении по 

службе и служащие для поощрения конформности и косвенного осуждения девиации; 

2) наказание - недовольные взгляды, критические замечания, угрозы физической расправы; эти 

действия непосредственно направлены против девиантных поступков и обусловлены желанием 

предотвратить их; 

3) убеждение - самый простой и удобный метод, влияющий на девиантов; 

4) переоценка норм - сложный тип социального контроля, выражающийся в том, что поведение, 

которое ранее считалось девиантным, расценивается как нормальное в связи с изменением 

социокультурных условий. [5] 

Таким образом в основе социальных теорий лежит утверждение, общество само провоцирует 

человека на нарушение его же правил, это подтверждает теория аномии Э. Дюркгейма, его взгляды 

продолжены Р.Мертоном, утверждавшим, что девиация -это в первую очередь реакция человека на 

социально-общественные кризисы, и как следствие «навешивание ярлыков» или стигмация, которую 

раскрыл Г.Беккер. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ПСИХОЛОГИЗМ 

Көркем әдебиеттегі психологизм әдеби мәні өте күрделі мәселе. Психология бұл-жазушы 

шеберлігі көрсеткіштерінің бірі. Психологизм шығармадағы кейіпкердің сезім-күйін, ой-толғанысын,  

күйініш-сүйінішін, кейіпкеріне сөз бере отырып, оның санасындағы қақтығысқа толы рухани әлемін, 

жан қозғалысын тудырады. Кейіпкердің санасындағы өзгерісі, рухани қопарылысы, ішкі сезімдік 

құбылыстары талқыланады. Алғашқы психологиялық шығарма қазақ  әдебиетіне XIX ғасырда орын 

ала бастады. Қазақ романына психологизм ұғымын енгізген М.Дулатовтың «Бақытсыз Жамал», 

Ж.Аймауытовтың «Ақбілек», «Қамар сұлу», «Кім жазықты?», Б.Майлин «Шұғаның белгісі», 

Ш.Құдайбердіұлының «Әділ-Мария», М.Жұмабаев «Шолпанның күнәсі», М.Әуезовтың әңгімелері 

мен Ж.Аймауытовтың туындылары.  Шығармада кейіпкер психологиясын психологиялық 

параллелизм, диалог, монолог және ішкі монолог сияқты тәсілдер арқылы жан-жақты қарастырады. 

https://fil.wikireading.ru/46529
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Негізгі мақсат қазіргі қазақ прозасындағы психологизмнің кейбір көкейкесті мәселелеріне ерекше 

тоқтала отырып, психологиялық прозаның жанрлық ерекшеліктерін айқындау. 

Көркем шығарма дәлдігі-адамның ішкі әлемін, құпия-қалтарыстарын нақты бейнелеуінде. 

Жазушы кейіпкерінің ішкі әлемін, рухани өмірін, кейіпкерінің  әрбір іс-әрекетінің себеп-салдарын 

көркемдік тұрғыда зерделей-зерттеп, жан-жақты талдап жазғанда ғана психологиялық шығарма 

талабына сәйкеседі.   Олай болса ең алдымен әдебиеттегі психологизм не дегенге жауап іздер болсақ, 

әдебиеттегі ұғым-түсініктер сөздігіне сүйенеріміз хақ. «Литературная энциклопедия терминов и 

понятий» атты сөздікте: «Әдебиеттегі психологизм-шығарманың эстетикалық әлемін құрайтын 

кейіпкердің ішкі ойын, толғанысын, рухани күйзелісін терең әрі детальді түрде бейнелеу»,-делінген. 

Шынында да көркем шығармада кейіпкердің әр түрлі қалыптағы ішкі ой-толғаныстары әрдайым 

өзгеріп, іс-әрекет, сезім қайшылықтарын тудыратын психологиялық құбылыстарды тереңдетіп, 

күрделендіре бейнелеу психологизмнің табиғатын айқындап берері хақ [1, 3]. 

Олай болса, психологизм дегеніміз- кейіпкердің ойы мен іс-әрекетінің кереқарлығы, сана 

қақтығысынан тұратын ерекше көркемдік жүйе. Алайда осы жерде ескерер бір жәйт- әдеби 

психологизмде автор мен кейіпкердің ой-толғаныстары мен ой ағымдары, сана қақтығыстары 

қайшылыққа толы болса да жүйеліліктің сақталатындығы, ал модернистік бағыттағы жазушылар пір 

тұтатын «сана тасқынында» жүйеліліктің ауылы алыс екендігі. 

Психологиялық роман табиғатының өзі жеке адам тағдырын тек әлем, сұлулық пен 

ұсқынсыздық, саналы мен бейсаналы, өмір мен өлім, т.б арасындағы ымыраға келмейтін мәңгілік 

құндылықтар жайында ой қозғауға мәжбүр етеді. Бұл-психологиялық туындыға қойылар басты 

шарттың бірі.  Психологизм, сөз жоқ, реализмге апарар сүрлеу екені мәлім. Рас, ол әр түрлі көркемдік 

әдістер шеңберінде көркемдік-эстетикалық қызмет атқарады.   Психологизм де реализм сияқты көзбен 

көріп, қолмен ұстайтын нәрсе емес. Оны сезуге, тануға, көкейде қорытуға жіті назар, рухани дайындық, 

парасат, көңілдің өткір жанары керек. Көптеген көркем шығармаларда аталмыш бейнелеу арнасы ту 

ұстап, ұран салып тұрмайды, өңін жасырып, сырын бүгіп, жеті қат жердің астындағы қымбат асылдау 

бой-тұлғасын тереңде сақтайды. [2, 9].       

Шынында да көркем шығармада кейіпкердің әр түрлі қалыптағы қарама-қайшы дүниетанымын, 

көзқарастарын, іс- әрекеттерін, көңіл күйлерін тереңдей талдап, жан-жақты бейнелеу психологизмнің 

көркемдік табиғатын танытады. Өзектес сана ағымындағы күрделі толқындарды суреттеу,ішкі 

толғаныстарды көрсету, жан диалектикасын бейнелеу-аналитикалық психологизм деп аталады. 

Аналитикалық тәсілдің басты көрінісі-ішкі монолог. Психологиялық романның көркемдік әлемін Ф.М. 

Достоевскийше түсінсек, бар мәселе - автордың оқырманды өз кейіпкерінің ішкі өміріне қалай 

ендіруінде жатыр. Кейіпкеріне сөз бере отырып, оның сана ағымын, қақтығысқа толы рухани әлемін, 

жан қозғалысын нәзік детальдармен бейнелей білу нағыз шеберліктің шыңы. Ұлы суреткер М.Әуезов 

айтқандай нағыз көркем прозаға «... психология араласпаса өзгенің бәрі сылдыр су, жабайының тақ-

тақ жолы» екендігі күмәнсіз [3,86].  

Психологиялық талдаудың күшті компоненті - ішкі монолог. Бұл орайда орыс ғалымы 

Т.Мотылева: «Адам өз сөздерінөн гөрі, ойларында әлдеқайда ашық болады. Ішкі монолог ол XIX 

ғасырдың бірінші жартысында ұлы реалистердің адам ойының мән ашудағы басты тәсілі болды. Онда 

сырт көзден бүркемеленіп, ашық айтылмайтын мән-мағына бар» [4, 179], - деген пікірді айтады. 

Ішкі монологтың екі түріне үлкен ғылыми тұрғыда талдау жасаған болатын. Оның біріншісі – 

шығарманың бейнелеу өрісіне монологқа айналған сана-сезімнің қаншалықты дәрежеде қатысы барын 

айқындауға байланысты көрінеді. Оның өзі үш түрлі жағдайда көрініс табады. Бірінші санадан, 

еркіңнен мүлдем тыс ішкі монолог (безсознательность), екінші жарым-жартылай саналы, кейде 

санадан тыс сәттегі ішкі монолог, ол көбінесе, «ой ағысы»(поток сознание) тәсіліне ұласып жатады. 

Ал үшінші өзін бақылай, қадағалай алатын, жүйелі түрде бағыты айқындалған, шын мәніндегі ойлау 

үрдісін білдіретін ішкі монолог. Оның қосалқы бір түрі автор өзі тікелей оқиғаға, әрекетке талдау 

жасайтын монолог [5,6]. 

Ал, екіншісі – оқиғаға қатысатын кейіпкер монологына автордың (әңгіме айтып отырған 

адамның) қаншалықты дәрежеде қатысы барын айқындауға байланысты. Ішкі монологтың бұл түрінен 

бірінші, екінші, үшінші жақпен баяндау түрлерінің қай-қайсы да тікелей сабақтас болып келеді.  

Бертін келе психологизмнің «техникалық» жан-жақты дами бастады. Мәселен, ішкі әлемді 

бейнелеудің өнімді тәсілдері мен түрлері, авторлық баяндау, керкемдік деталь, түс көру тәсілдері мен 

оны жорыту-жоралғыларының көптеген композициялық-баяндау түрлері, психологиялық пейзаж, 

кейіпкердің сезімдік көңіл-күйін табиғатпен теңестіре суреттеу-психологиялық паралеллизм кеңінен 

қолданыла бастады. Ішкі монологты ішкі сөз заңдылығына бағындыра отырып, белсенді түрде қолдану 

қолға алынды. Осылардың нәтижесінде күрделі ішкі әлемді, жан қозғалысын ашу, ой мен іс-әрекеттегі 

қайшылықтардың  себеп-салдарын, сана астарын талдау, игеруге деген алғашықы баспалдақтар 

жасалды. [6, 160]. 
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Белгілі әдебиеттанушы, ф.ғ.д. Б.Майтанов: «...психологизм сөз өнерінің тектік белгісі ... 

қаһарманның рухани әлемін, жансырын жеткізудің амал-тәсілдерінің жиынтығы...»,-дейді [7,138]. 

Олай болса, психологизм дегеніміз- кейіпкердің ойы мен іс-әрекетінің кереқарлығы, сана 

қақтығысынан тұратын ерекше көркемдік жүйе. Алайда осы жерде ескерер бір жәйт- әдеби 

психологизмде автор мен кейіпкердің ой-толғаныстары мен ой ағымдары, сана қақиығыстары 

қайшылыққа толы болса да жүйеліліктің сақталатындығы, ал модернистік бағыттағы жазушылар пір 

тұтатын «сана тасқынында» жүйеліліктің ауылы алыс екендігі. 

Шынымен де, психологиялық талдау- әдебиеттің ең жанды жері. Мәселе кейіпкердің белгілі бір 

жағдайдағы көңіл күйін, ой толғанысын жеткізу, жә болмаса оның әрекет-ісінің ішкі мотивтерін ашып 

тастау жайында да емес. Мәселе-характер жасаудың сипатына. Сөйтіп психологиялық талдау адамның 

белгілі бір әрекет үстіндегі сезім күйінің өзін ған емес, негізінен оның бір күйден сан күйге ауысып 

дамыған диалектикалық процесін суреттейді [8, 271]. 

Әлемдік ойдың көкжиегін кеңейткен қазақ романдары шеберліктің алтын қайнары есепті адам 

жан-сезімін тану өнерін игерген қаламгердің еншісі екен. Жан сырын тану ұшы-қиырсыз болмыс 

ақиқатын тану жолындағы қимас сәттер болып қала бермек. Психологизм-көркем әдебиеттің тұтас 

болмысынан ажырамас қасиет. Біз ол жағдайды байқай бермейміз. Сонымен бірге психологизм- 

көркемдік бейнелеу принципі, ойлау типі, жазушы талантының төл белгісі әрі стиль көрінісі. 
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Қазыбек Арман –Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ магистранты,  

(Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы) 

Ғылыми жетекші: ф.ғ.д., профессор К.Д. Асанов 

АҚПАРАТТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ЖАҢАША ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ 

ТЕЛЕРАДИОТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ МОБИЛЬДІ ТЕХНИКАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ 

ХХІ ғасыр және келер заман жоғары технологиялар дәуірі болмақ. Шағын, қолайлы құралдар 

тұрмысымыздан кең орын алып, адамның еңбегін ғылыми ұйымдастыруда үлкен ізденістермен жолға 

қойылуда. Бүгінгі ақпараттық тас-қынның негізгі көзі болып отырған - телерадиотехнологиялар. 

Телерадиотехно-логиялар дамуының әсерінен телеақпаратқа,  интернетақпаратқа кең жол ашылуда. 

Ғарыштық телевизия, видео-аудиоқұрылғылар, компьютерлердің қарқынды бұқаралық құралға 

айналуы сондай, тіпті шын мәнінде, оны толық бақылау мүмкін болмай барады. Әлемнің  

тұрғындарына  мұндай технологияның әсері соншалықты тіпті айтарлықтай психологиялық 

өзгерістерді де тудыруда. Қазіргі кезде «компью-терлік психология» деген термин де қолданысқа 

енген. Ал, бұған қосымша, видео және космостық байланысты біріктіріп, «технопсихология» делінуде. 

Бұл жаңа психология тұрғысынан әлемді басқаша қабылдау, өзіне тән басқаша құндылықтар, тұлғалық 

қалыптасудың өзгеше бір бағыты болып отыр. Осы ретте жаһандану дәуірінде қазақ 

телерадиожурналистикасын ұлттық діл, дін, рух, сана бағытында дамытудың рөлі зор. 

1. Адам табиғи ырғақтар (биоритм) жетегінде өмір сүреді, соған сәйкес жүрек соғысы, 

тыныстауы, қабілеті мен зейіні де құбылмалы болып келеді. 

2. Бүгінгі телевизия және радио адамның биологиялық, физиологиялық қасиет-терімен қоса 

оның жан дүниесін, яғни психологиясын да ескеретін бұқаралық ақпарат құралдарының бірі де 

бірегейі. 

Қоғамды ақпаратпен  қамтамасыз ету қызметінде насихаттан гөрі мемлекеттің халықпен 

байланысын ежелгі дәстүр, жалпыұлттық құндылық деңгейінде Конституцияға сай ағартушылық 

негізде ғылыми-теориялық мазмұнға сүйене отырып тарату барынша қажет. Бұқаралық ақпарат 

құралдарының ішінде қоғамның ерекше назарындағы ақпарат саласы-телевизияға күн өткен сайын  

көрермен сұранысының өсуі, телеарналар санының артуына ықпал етуде. Заман ағымына сай  

техниканың жаңашылдығы жоғарылаған сайын телебағдарламалардың да жасалу технологиясы мен 

берілу формасы да өзгеріп, даму үстінде. Әртүрлі бағыт-бағдардағы,стиль мен мәнердегі, пішіндік 

құрылымы өзгерген телерадиостанция-лар саны көбейді. Телеарна өз қаржысын өзі тауып, дамитын 

жағдайға жетті, шығармашылық шексіз мүмкіндіктер ашылды. Бүгінгі телевизия адамның 
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биологиялық, физиологиялық қасиеттерімен қоса оның жан дүниесін, яғни психологиясын да ескеретін 

бұқаралық ақпарат құралдарының бірі бола алуда. Бәсекелестік жағдайындағы телерадиостанциялар 

саны жылдан-жылға көбеюде, сондықтан да соңғы жылдары әр телеарнаның хабар тарату бағыт-

бағдары да өзгеріп, өз тыңдармандарын табу жолында солардың сұранысына орай маман-данып, 

белгілі бір аудиторияға бейімделе бастады. Жастар, ересектер, балалар хабарларына қоса 

саясаткерлерге, экономистерге, заңгерлерге, т.б. қоғамға қажетті, сұраныстағы мәселелерге арналып та 

бүкіл қоғамдық өмірді қамтитын хабарлар, бағдарламалар қатары немесе форматты тележобалар 

көбеюде. Бір арна жедел ақпарат пен музыкаға көңіл аударса, екіншісі ескі әуендерді қайта жаңғырту 

арқылы тыңдарманын тартады, үшіншісі белгілі бір музыкалық бағытты ғана қолдайды, тағы бірі 

жасөспірімдер үшін хабар таратады, соған орай сөйлеу стилі мен әдісін де сақтайды. Осыған 

байланысты әртүрлі форматтар көбейді, радионың аудиториясы да түрлене түсті. Осыған орай 

электронды журналистиканың ауди-ториясы да барынша өзгерді. Тыңдармандар мен көрермендер 

талғамы арта түсуде, соған байланысты  пішіндік, мазмұндық, аудиториялық қамту жағынан да телеар-

наларда өзгерістерге толы бағдарламалар легі күн санап өсе түсуде. Әрине, көретін, тыңдайтын 

бағдарламалар, хабарлар, баспасөз өнімдері көбейген сайын бәсекелес-тік артады, бәсекелестік болған 

жерде сапа  да жақсарады. Оны өмір өзі көрсетіп отыр. Отандық жетекші БАҚ елдің халықаралық, 

сондай-ақ, әлемдік деңгейде, сонымен қатар Қазақстанның стратегиялық серіктестері мен жақын 

көршілері арасында танымалдығын арттыру мақсатында ақпараттар тарату арқылы өз үлесін қосуға 

қызмет етуге де жоспарлар құруда. Ол үшін қазақстандық мәдени-білім беру телеарналарын тарату 

кеңейтіліп, ағылшын тіліндегі ақпараттық арнаның жұмысы жандандырылуы қажеттілігіне мән беріп 

отыр.Яғни, осының нәтижесінде, Қазақстан туралы жаһандық  деңгейде ақпарат таратуға және оның 

арнасын кеңейтуге мүмкіндік туындайды. Ақпараттық кеңістікті жаһандандыру бұқаралық ақпарат 

құралдарының алдына жаңа міндеттер қойатыны анық. Осыған байла-нысты мемлекет бұқаралық 

ақпарат құралдарындағы журналистік қоғамдастықтың өзін-өзі реттеу мәселесіне ерекше ден қойып, 

журналистік этиканың Ұлттық кодексінен шықпау туралы талап етілген. Осы орайда, бұқаралық 

коммуникация саласын тұрақты дамыту мемлекеттік органдардың БАҚ саласында жұмыс істейтін 

журналист мамандардың кәсіби құзыреттіліктерін арттыру үшін  оқыту процестері мен тәсілдерін 

жетілдіру, біліктілігін арттыру қажеттілігіне алып келуде. Телеарналар, газеттер, ақпараттық 

агенттіктер қызметкерлерін тиімді оқыту, тәжірибе алмасу, біліктілігін арттыру мемлекет қатысатын 

БАҚ кадр саясатының негізгі бағыты. 

Ақпараттық жұмысты жаңаша ұйымдастырудың заманауи форматы отандық өндірістің қазіргі 

заман талабына сай ақпараттық-идеологиялық өнімдерді өндірудің және маркетингтік жылжытудың 

жаңа мәдениетін қалыптастыруда бәсе-кеге қабілеттіліктің қазіргі заманғы өлшемдеріне сәйкес 

жүргізілуде. Сондықтан бүгінгі күні қазақстандық радио және телеарналардың халықтың интернет  

ресурстар мен баспа басылымдарының өнімдеріне деген қызығушылығын арттыру жөніндегі  

мүмкіндіктерді барынша пайдалануы аса маңызды болып отыр.Сонымен қатар,мынадай міндеттерді 

жүзеге асыру көзделуде: 

-Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету; 

-нысаналы индикаторларды белгілеу; 

-Отандық прокаттағы көркем фильмдердің санын арттыру; 

-Отандық өндірістің телеөнімдерінің көлемі - эфир уақытының  өн бойында көрсе-тілуін 

қамтамасыз ету; 

-шығармашылық-өндірістік студиялардың санын арттыру;  

-біліктілікті арттыру курстарынан өткен және алған білімдерін практикада қолданған 

мемлекеттік БАҚ мамандарының санын арттыру. 

Осы міндеттерге қол жеткізу жолдарына тоқталатын болсам, ақпаратты  қазақстан-дық 

тұтынушыға жеткізу тиімділігін арттыру үшін отандық жаңалық және ойын-сауық контентінің 

қызықты өндірісінің санын арттыру қажеттілігі күн санап артуда. Ағымдағы жағдайды негізге ала 

отырып, толыққанды контент-индустрия құру қажеттілігі туралы айту қажет. Сонымен қатар, контент 

өндірісінің өсуіне әртүрлі салықтық және кедендік жеңілдіктер де қабылданады. 

Бағдарламаның қолданылуы ішінде мемлекет тарапынан контент өндіруге тұрақты сұранысты 

қолдау жүзеге асырылатын болды. Бұл барлық мемлекет ауқымында медиасфераны қаржыландырудың 

біршама артық болуын қолдауды көздейді, бұл салаға қажетті инвестициялар тартуға және білікті 

кадрлар қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әлеуметтік тележобаларды іске асыру, мемлекеттік 

тапсырысты орналастыру, телерадиокешен студияларын жаңаша жабдықтау,контент-индус-трияны 

дамыту мақсатында  білікті кадрларды, әсіресе интернет- контент - журна-листер, бейнеоператорлар, 

бағдарламашылар, флэш-аниматорларды дайындау мақсатында  халықаралық мамандарды тарту 

процесі және медиасфера алмасудың оқу бағдарламаларын пайдалану жандандырылуда. 
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Бүгінгі таңда телевизиялық контенттің саны мен сапасына, атап айтқанда, қоғамдық-саяси 

тақырыптарда сараптамалық бағдарламалар мен деректі фильмдер, ұлттық сериалдар, реалити-

шоулар, ойын-сауық шоу, ситкомдар жасау арқылы қол жеткізу кеңінен дамып, отандық телеарналарда 

көрсетілуде. Хабарлардың нақты рейтингілерін қадағалау, телеарналардың тұрақты емес 

бағдарламаларын бірте-бірте жою жөніндегі жұмыс жүйелі түрде жүзеге асырылуда.Бағдарлама 

шеңберінде құқыққа қарсы контенттің таралуын шектеу, оның ішінде сайттар, телефон және онлайн- 

"ыстық желілер" құру жөніндегі қоғамдық ұйымдар мен азаматтардың бастамаларын 

ұйымдастырушылық және қаржылық қолдау тетіктері күн санап артуы телевизия саласының әлемдік 

деңгейде хабар тарату мүмкіндігіне ықпалын тигізетіні анық.Осындай жүйелік қолдау азаматтық 

журналистика саласының, оның қызметтік нәтижелерінің  сапасы артып, жоғары сұранысына ие 

болуының кепілі екендігі анық аңғарылады. 

Мемлекеттік ақпараттық саясат мүддесінде жетекші республикалық баспа БАҚ шетелдік 

коррпунктерінің географиясын кеңейтуге көңіл бөлінген. Бұл олар-дың жаңа технологиялар әлемінде 

қажеттілігін сақтауға мүмкіндік беруде. 

Қандай дағдарыстық жағдайлар болмасын ақпараттық процестерді басқару, заңға қарсы келмеу 

БАҚ хабар таратудағы негізгі ұстанымы ретінде қалыптасқан. 

Ақпараттық кеңістікті серпінді дамыту және осыған байланысты әлеуметтік қатынастарды 

трансформациялау мемлекеттің қазақстандық қоғамның мүдделерін қорғауға бағытталған басқару 

шараларын уақтылы қабылдауын талап етеді. Сондай-ақ, кей жағдайларда мынадай міндеттер жүзеге 

асырылады: 

-дағдарыстық жағдайларда ақпараттық процестерді мемлекеттік басқаруы; 

-мақсатты индикаторлардың белгіленуі; 

-ақпараттық саланы дағдарыс уақытында басқару жүйесін құру. 

Резонанстық оқиғалар кезеңінде мемлекеттік органдардың ақпараттық жұмысын үйлестіру 

жөніндегі бірыңғай орталықтың болуын көздейтін ақпараттық саланы дағдарыс уақытында басқару 

жүйесі құрылады. Төтенше жағдайлар туындаған кезеңде ден қоюдың жеделдігін арттыру,көрермен 

жұртшылықтың ақпараттық сұраныстарын сенімді фактографиялық деректермен уақтылы 

қанағаттандыру үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл тетігі әзірленеді. Сонымен бірге, мемлекеттік 

органдардың бұқаралық ақпарат құралдарымен дағдарыс кезінде теле коммуникацияның жалпы 

мемлекеттік тәртіп бойынша ақпарат таратуы қарастырылады.Тұтастай алғанда, ақпараттық саланы 

дағдарыс кезіндегі басқару жүйесін құру қоғамдық тұрақтылықты сақтауда бірден-бір көмекші құрал, 

ақпараттық бағыттың басым рөлі болып табылады. 

Мобильді техникалық коммуникация құралдарының таралуымен бірге интернет желісіне іс 

жүзінде барлық жерде қол жеткізу сөзсіз істің жағдайын өзгертуді талап етеді. Мемлекеттік 

органдарды, мемлекет қатысатын ұйымдарды қолда бар ақпаратты ресми сайттарда орналастыруға 

ынталандыратын нормативтік және әкімшілік сипаттағы шаралар қабылдау мүмкіндігі қарастырылуда. 

Осылайша, бір мезгілде интернет желісінде мемлекеттік ақпараттық саясатты неғұрлым толық іске 

асыруға қадам жасалған. Мемлекеттік органдардың ақпараттық қызметтері жұмысының негізгі 

қағидаттары мен технологиялары бұл ретте тез кері байланысы бар желілік ортаның талаптарын ескере 

отырып қарастырылғанның дәлелі. 

Отандық компьютерлік лингвистика - электрондық тезаурустар, онтологиялар, автоматты 

аударма, қазақ тілін тану және синтездеу жүйелерін құру жөніндегі жұмысты жандандыру маңызды 

бағытқа айналған кезең. Қазақстан халқының жартысынан астамы интернет желісін пайдаланушылар 

болып табылады.Олардың көп бөлігі ғаламтор  желісі арқылы  ел және әлем туралы ақпараттың негізгі 

көзінен хабардар болу  үшін жедел ақпарат алу  ықтималдығы жоғары болған соң пайдаланады. 

Алайда, мобильді техникалық коммуникация құралдарының таралуымен бірге интернет желісіне іс 

жүзінде барлық жерде қол жеткізу сөзсіз істің жағдайын өзгертуді талап етеді. Сондай-ақ, халықтың 

аймақтық БАҚ деген сенім деңгейі арқандығын,осы орайда жергілікті электрондық және баспа  арқылы 

таратылатын ұлттық ауқымдағы ақпарат үлкен әсер ететінін  де білдіреді. Жаңа сандық 

технологиялардың қарқынды даму кезеңінде жаңа техникаларды игеру арқылы қоғамды ақпаратпен 

қамтамасыз ету заңдылықтарының туындауы әрбір журналиске тікелей қатысты мәселе екендігін 

сезіне, әрі кәсіби шеберлікке жетудің өзегі ретінде  үлкен нәтижеге қол жеткізуге болатынын да айта 

кеткен жөн.  

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Ә.Тойжігітов "Телеарна тынысы" - Қарағанды: Экожан, 2018ж.                                               

2. Б. Омарұлы "Төртінші билік" - Алматы: Arna-b, 2016ж.  

3.Ж.Бижан. Журналист шығармашылығындағы жаңа инновациялық технологиялар.- Астана: 

Фолиант, 2015ж. 

4.Ұ.Есенбекова Тележурналистика: телехабар жасау технологиясы.Алматы,2017ж. 



315 

 

5.Ш. Сабыров. "Қазақ тіліндегі интернет ресурстардың саны жыл сайын артып 

келеді"мақаласы. Ғаламтор желісінен алынған, 2016ж. 
 

Крупская Татьяна, Гавриленко Алина - студенты Центрально-Казахстанской академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – м.п.н., преподаватель Тажинина А.Б. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ  

Отношения в семье– тема, которая волнует всех и всегда. При выстраивании гармонии в 

семейных отношениях необходимо учитывать личные качества и личный рост каждого члена семьи. 

Основное развитие на планете Земля каждый получает в результате гармонии женских и мужских 

отношений сначала внутри себя, это и будет проявляться в семейных отношениях. Эти же отношения 

в будущем рождают новую жизнь, нового человека, который будет впитывать жизненную ценность 

своих родителей и внесёт в ценность родителей что то своё, обновляя семейные отношения. От 

отношений между членами семьи зависят гармония семьи, любовь, мир. 

 В жизни каждого человека семья занимает особое место. С появлением ребенка, мы в ответе 

показать все нормы общежития, нормы человеческих отношений, впитывая из семьи и добро, и зло, 

все, чем характерна его семья. Повзрослев, он будет повторять в своей семье все то, что было в семье 

его родителей. В семье регулируются отношения ребенка к окружающему, он получает опыт 

нравственности, моральных норм поведения. Социальный работник сталкивается с разными 

неблагополучными семьями. Это семьи, где ребёнок живет в постоянных ссорах родителей, где 

родители - пьющие или наркоманы, хронически больные или инвалиды. Современные условия 

добавили ещё и безработицу родителей. Но даже в самой «плохой» семье вырабатывается нечто 

незаменимое для ребенка. Проблема насилия в семье...Готовы ли мы признать этот факт или нет, но 

насилие, в рамках детско – родительских или супружеских отношений, существует повсеместно, в 

разных странах и культурах. Именно женщины и дети чаще всего становятся жертвами изощренного 

насилия в семье. Семейное насилие — это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, 

сексуального, словесного, психологического и экономического оскорбления и давления по отношению 

ксвоим близким с целью обретения над ними власти и контроля.  

Суть любого насилия – это стремление максимально унизить жертву, поскольку только таким 

способом тот, кто проявляет насилие, может на время почувствовать себя «выше». Насилие (семейное 

насилие, в частности) является только отражением общемировых тенденций. Напряженность жизни, 

бездуховность, стрессы, социальная неустроенность, утрата ориентиров и семейных ценностей, 

возросшая алкоголизация... Все это в значительной степени формирует благодатную почву для 

возникновения той или иной формы насилия. Эта проблема характерна для всех социальных слоев 

населения, но социально неблагополучные семьи она затрагивает чаще.  

Выделяют несколько форм насилия: 

1) физическое насилие - преднамеренное нанесение физических повреждений различной 

степени тяжести; побои, ограничения в еде и сне, вовлечение в употребление алкоголя и наркотиков и 

т.п.; 

2) сексуальное насилие - преднамеренное манипулирование телом человека как сексуальным 

объектом; вовлечение в проституцию, порно бизнес и т.п.; 

3) психологическое насилие (поведенческое, интеллектуальное, эмоциональное и проч.) - 

преднамеренное манипулирование человеком (ребенком или взрослым) как объектом, игнорирование 

его свободы, достоинства, прав, и приводящее к различным деформациям и нарушениям психического 

развития. 

4) экономическое насилие - это контроль над финансовыми и иными ресурсами семьи, 

выделение жертве денег на «содержание»,  принуждение к вымогательству, запрет на получение 

образования и/или трудоустройство, намеренная растрата финансовых средств семьи с целью создания 

напряженной обстановки.  

Психологическое насилие является самой распространенной формой семейного насилия и 

включает в себя различные формы: угрозы, унижения, оскорбления, чрезмерные требования, 

чрезмерная критика, ложь, запреты негативное оценивание, фрустрация основных нужд и 

потребностей, изоляция. В психологической науке выделяют несколько  моделей  насилия в семье, к 

которым предрасполагают такие факторы как низкая самооценка, алкоголь, наркотики, проблемы 

коммуникации, социальная изолированность, социальные, психологические и психиатрические 

проблемы, депрессивность, отсутствие самоконтроля, суицидальные наклонности, агрессивность, 

ранняя беременность матери, потеря ребенка и детей, физические и психические недостатки.  

Исследования детских психологов показывают, что востребованность в объятиях у малышей в 

день — не менее восьми. Ребенка нужно хвалить. Чем чаще, тем лучше. Лесть и фанатизм в этом деле 
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будут лишними — ребенок сразу почувствует фальшивые нотки. В теории воспитания и обучения 

детей данной возрастной категории считается, что похвала повышает самооценку, а также мотивирует 

детей на добрые дела и самосовершенствование. Малыши-дошкольники должны расти оптимистами. 

Детей нужно научить воспринимать окружающий мир позитивно, поскольку мир к позитивным людям 

относится благосклонно. Любая, даже неприятная ситуация, должна становиться уроком, давать 

жизненный опыт. Взрослым нужно обязательно интересоваться жизнью ребенка, расспрашивать его о 

жизни вне дома, о взаимоотношениях со сверстниками. Ребёнок с самого раннего возраста должен 

научиться доверять родителям. Положительным моментом такого общения является обучение ребенка 

разговорной речи и умению вести диалог. С детьми нужно много говорить. Любое образование 

начинается со слов. Он должен научиться слышать взрослого, уметь высказать свои проблемы. Детям 

следует прививать чувство ответственности. В силу своего возраста он не всегда понимает, что значит 

отвечать за свои поступки, за порученное дело. Научите его этому в семье. Как учить? Только своим 

собственным примером. Пусть малыш отвечает за уборку своих вещей, пусть учится ухаживать за 

домашними питомцами. Подрастая, он будет знать, что в жизни любому человеку приходится за что-

либо нести ответственность за других людей, за свои дела и поступки. Необходимо развивать у ребенка 

стремление к изучению нового, удовлетворять и поощрять его стремление к знаниям. Пусть ребенок 

играет в разные полезные игры развивающего характера, смотрит энциклопедии, читайте ему 

интересные книги, стимулируйте тягу к познанию нового.  

«Действительное понимание общественного опыта возможно лишь при условии включения 

ребёнка в проблемные ситуации, где он сам действует как субъект, сам видит вопросы и проблемы, над 

которыми трудились другие люди и трудятся современники и сам включается в процесс решения, в 

общий поток творческих поисков и усилий. Без такой самостоятельной включенности ребёнка в 

творчество не может быть истинного понимания или адекватного усвоения никаких фрагментов 

человеческой культуры, как созидаемой и воспроизводимой непрерывно процессом предметной 

деятельности людей» — к такому выводу приходит Н. П. Батищева. (1905 год). Самое главное — 

любите своего ребенка, каким бы он не был. Любите его капризного и хандрящего. Не провоцируйте 

и не шантажируйте малыша любовью. От этого у детей начинают развиваться комплексы и возникает 

страх лишиться маминой любви.  

Мы все в ответе за детей, которых воспитываем собственными поступками, своими взглядами 

на мир. И великое счастье для ребёнка - идти по жизни с добрым и мудрым человеком, будь то мама, 

папа или хороший педагог - которые помогут быть малышу тем, как предназначено ему стать с момента 

рождения. Ведь каждый ребёнок имеет право быть счастливым сегодня, завтра, а не в будущем 

далеком. И задача педагогов социально педагогического отдела — оказание помощи родителям в 

создании в семье доверительных отношений и взаимопонимании. 
 

Муканова Дамет - студентка Центрально-Казахстанской Академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – м.ю.н.,  Шарипова Г.К. 

ВКЛАД ТРУЖЕНИКОВ КАРАГАНДИНСКОГО РЕГИОНА В ДЕЛО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

В этом году наша страна готовится отметить 75-годовщину Великой победы в Великой 

отечественной войне. Наряду с воинским подвигом советских людей невозможно не упомянуть о 

трудовом подвиге нашего народа.   Как отметил Президент Н. Назарбаев «Мы знаем, как наши отцы в 

жестокой войне шли через огонь, поднимались на пули в атаку из окопов. Они защищали родину, 

защищали наше спокойствие, мирное небо над головой. Они показали героизм» [1]. Огромен был вклад 

карагандинцев. В Великой Отечественной войне  принимали участие  59 935 карагандинцев. 

Сформированные в Караганде  72-я гвардейская  стрелковая Краснознаменная, 387-я Перекопская, 310-

я Новгородская ордена Ленина Краснознаменная дивизии защищали Москву, Ленинград, Сталинград, 

принимали участие  в сражении на Красной дуге, в освобождении  Украины, Молдавии, Румынии, 

Венгрии. 

«500 солдат и офицеров  Казахстана, среди них 98  казахов, были удостоены  высокого звания  

Героя Советского Союза, в том числе 32 наших земляка. Накануне Великой годовщины, наш долг 

назвать их имена и почтить память о героях- Н. Абдирове, В. Бреусове, И.Гаврилове, А. Дударенко, П. 

Корнееве, Ю. Павлове, И. Панькове, Е. Токмакове, П. Корниенко, С. Лебедеве, М. Мамраеве, А. 

Морозе,  К. Нуржанове, С. Сидоркове, М. Сыртланове, П. Теряеве, Ф. Ульянине, Н. Колбасове, Л. 

Миллере, Н. Подсаднике, Ф. Шиляеве, А. Даулетбекове, А. Живове, А, Зенсковском, Ф. Иванишко, М. 

Пономареве, О. Щербакове, З. Асфандиярове,  Н. Григорьеве, Ф. Камалдинове, В. Хоружей» [2].  

Они как и многие другие принимали активное участие на фронтах второй мировой войны. Тому 

подтверждение следующие цифры. 
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«В боях под Москвой погибли 1 267 карагандинцев, при обороне Ленинграда-1949, 

Сталинграда- 2 187, на Орловско- Курской дуге-1405,  за освобождение Украины—6869, Белоруссии - 

688, Прибалтики -823, в Восточной Европе-934, в боях за Берлин—375. В войне  с японскими 

милитаристами  погибли- 39 наших земляков»[2].  

Наши земляки смогли прославиться не только защищая Великую родину, но и отдавая 

огромные силы в тылу, для снабжения фронта всем необходимым. 

Цель данной статьи показать трудовой подвиг тружеников Карагандинской региона в годы 

Великой Отечественной войны на материалах периодической печати. Данная проблема нашла широкое 

освещение на страницах республиканских и областных периодических изданиях.  

Развернутой программой  мобилизации всех сил народа на отпор врагу  была директива  СНК 

СССР  и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941года. В утвержденном 16 августа 1941 года СНК СССР  и ЦК 

ВКП (б) военно-хозяйственном плане  на 4 квартал 1941 года  и на 1942 г. важное место  отводилось 

Казахстану, в частности отмечалось:  «….Ввестив действие в 4 квартале 1941 года  по Караганде 7 шахт 

на 1 700 тыс.т., заложить в 1942 году  5 шахт на 1 200 тыс. т.» (3). 

Программа организации военной экономики, разработанная правительством, предусматривала 

комплексное решение многих сложных задач. Важнейшей из них  явился перевод  всего народного 

хозяйства на военные рельсы. 

ЦК ВКП (б) Казахстана 7 июля 1941 года утвердил новый план  работы, предусмотрев в нем  

главным образом, военно-мобилизационные вопросы и важнейшие мероприятия по переводу  

гражданской промышленности  на производство военной продукции. 

Карагандинский обком партии 26 декабря 1941 года рассмотрел  производственный план на 

1942 г. по тресту «Карагандауголь», одобренный  Народным комиссариатом  угольной 

промышленности СССР. Согласно этому плану Карагандинский бассейн  должен был дать  стране в 

1942 г.- 10 890 тысяч тонн угля.  

19 июля 1941 года состоялся хозяйственный актив  угольщиков  по итогам  работы треста 

«Карагандауголь» за 1 полугодие 1941 года и перестройке работы шахт на военный лад. 

В 1940 г. топливная промышленность оказалась в  тяжелом положении. Карагандинский 

бассейн стал второй после Донецка основной угольной базой страны. На его плечи легла  задача 

обеспечить работу электростанций, промышленных предприятий, транспорта и других отраслей 

народного хозяйства Казахстана, Южного Урала, ряда западных районов Поволжья. 

Совет Народных Комиссаров СССР 6 декабря 1941 года принял постановление  «О развитии 

добычи угля в восточных районах СССР» (4). По этому постановлению Карагандинский угольный 

бассейн должен был увеличить добычу угля ежегодно  на 10-12% в сравнении с предыдущим годом 

[4].  

Горняки Караганды горячо откликнулись на призыв  советского правительства  об увеличении 

производства  промышленной продукции. Горняки шахты №1 на митинге обязались дать  Родине сотни  

и тысячи тонн высококачественного угля сверх государственного плана. Директор шахты №1, депутат 

Верховного Совета СССР Т. Кузембаев  1ноября 1941 года рапортовал  о выполнении годового плана  

и намерении до конца 1941 г. дать 30 тысяч тонн угля. 

В помощь фронту  «создавался Фонд обороны,  одним из первых  внес 1 500 рублей, директор 

шахты Т. Кузембаев. Только за один день  на шахте собрали 14 880 рублей. Успешно завершили 

программу угледобычи  и горняки шахты им. Кирова» [5].  

В первых рядах бойцов тыла шли горняки одной из крупных шахт №20: навалоотбойщики 

Абдрахманов, Пенкин, Сенько, Митрофанов, Акимбаев и многие другие выполняли  по две-три нормы.  

Машинисты врубовой машины  этой шахты  Г.Степанов  и  Г.Кухта  с помощниками дали слово 

вчетвером  работать за 20 человек, и они его сдержали.  

Придавая исключительное значение Караганде как одному из главных источников снабжения 

страны углем, ГКО, ЦК ВКП (б) 13 сентября 1942 года  приняли постановление  «О неотложных мерах 

по увеличению добычи угля в Карагандинском бассейне». В Постановлении  были меры, направленные  

на быстрое  развитие бассейна. Предусматривалось «строительство новых шахт, увеличение добычи 

угля, особенно коксующегося, обеспечение инженерно-техническими  и рабочими кадрами, усиление 

руководства социалистическим соревнованием и улучшение культурно-бытового обслуживания 

шахтеров» [5].  

В порядке эвакуации в Караганду было направлено  свыше тысячи квалифицированных 

горняков и инженерно-технических работников из Донбасса. Из 356 работников, находящихся  на 

командных должностях в бассейне, 165  были из числа эвакуированных из Донбасса. Начальником 

комбината работал донбасовец  Г.Спицын, главным инженером – Д. Лапин,  начальником шахты №31 

– А.Стаханов,  главным механиком  этой шахты- С.Макаров. 
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Шахта им. Костенко- старейшая в Карагандинском регионе. «8 мая  1942 года по приказу 

наркома угольной промышленности В. Вахрушева она была сдана в эксплуатацию в далеко не 

завершенном виде. Люди, уголь, грузы-все доставлялось  на поверхность только через  клетьевой 

ствол, который работал по  временной схеме  и имел  крайне  низкую пропускную способность. Но 

горняки и в таких условиях  выдавали уголь» [6].  

16 марта 1944 года горняки шахты  приняли обращение  к Маршалу  Советского Союза  Коневу, 

в котором говорилось: «Мы отработаем свои  выходные дни  и выдадим  по 10 тонн угля на каждого. 

Тем самым  поможем  военным заводам  в деле выпуска  металла для Красной Армии, быстрее разобьем  

фашистские полчища» [7].  

В июне 1944 года молодой шахтер-костенковец Шабарин выступил с почином-добыть в фонд 

Победы  после отработки смены 60 тонн угля. А комсомолка Черткова от имени девушек  заявила, что 

они не хотят уступать парням  и добудут  во внеурочное время  по 40 тонн угля. 

В первый год работы шахты  было добыто 50 400 тонн, а всего за годы войны -428,4 тонн угля. 

Сразу после войны шахта имени Костенко была остановлена, и в течении 6 лет продолжалось ее 

строительство, был подписан акт сдачи-приемки в эксплуатацию  новой шахты «А» имени Костенко, 

крупнейшей  шахты Карагандинского угольного бассейна. 

Всего в 1942 году в строй было введено 8 шахт. 

В 1942 году стала действовать первая очередь  КарГРЭС №1. Было  положено также начало  

добыче угля  открытым способом. В 1941 году  заложен 1-й разрез  на месте Федоровской шахты, а в 

1942 г. сооружен мощный  разрез №2. В 1943  началось  строительство  самого крупного разреза -№4. 

Он был сооружен  в рекордно короткий  срок- за 9 месяцев. 

В октябре 1943 года  партийная организация  Караганды подвела итоги борьбы  за уголь. Итоги 

были радостными. Добыча угля  в 1943 году  достигла 9,4 тыс. тонн. За 1943  г. горняки Караганды 

сдали в эксплуатацию  28 новых горизонтов, 6 шахт. 

В Казахскую ССР, по мнению Кикимова Т., было «эвакуировано 200 предприятий» [8].  

В Центральном Казахстане было размещено более 10 перебазированных промышленных 

предприятий. 

В октябре 1941  г. из Украины  в Караганду  прибыло оборудование  Луганского завода  горно-

шахтного  оборудования им. Пархоменко. Эвакуированный завод был объединен с Карагандинским 

рудоремзаводом. Завод уже через три месяца начал выдавать  продукцию. В 1942 году завод был занят  

исключительно изготовлением военной  продукции. Производить военную продукцию было нелегко, 

но люди  быстро  освоились  с технологией  и вскоре  стали  выпускать  по 200-250, а в иные  дни и до 

500 корпусов  снарядов для знаменитых «катюш», ставших мощным  орудием нашей армии. (8). Что 

стояло за этими цифрами- боль, тревога, желание скорейшей Победы, только этим людям известно, 

чего это им стоило. Этот подвиг народа невозможен был бы без талантливых руководителей, среди 

которых можно назвать Обухова Дмитрия Ивановича, начальника Карагандинского горного округа 

Госгортехнадзора Казахской ССР, Героя Социалистического Труда, бывшего начальника шахты, в 

декабре 2020  года ему исполняется 110 лет. 

Обухов Д.И. начинал трудовую деятельность начальником шахты №12 треста  «Кадиевуголь» 

Луганской области. Война все изменила. Получил новое назначение-ехать в Казахстан, в Караганду, 

где  приступил к работе  в должности начальника участка шахты  №2 им. Горького. Под его 

руководством, впервые в истории Карагандинского угольного бассейна  добыча угля превысила 1 

млн.тонн, это был успех коллектива шахты во главе с начальником Обуховым [9].  

Упоминая наших земляков, хочется сказать о Мусине Жанаре-полном кавалере Шахтерской 

славы, труженнике тыла. Начал свою  трудовую биографию в 1943 году в 16- летнем возрасте. После 

войны окончил горный техникум, работал на шахте 23, в народе именуемой «Михайловской», ныне 

«им. Т. Кузембаева».  Из воспоминаний Мусина Ж.: «как голодно и трудно было, но у нас не было 

другого выбора, все очень старались», да весь народ старался помочь стране, и они сделали 

невозможное.   

Из архивных материалов, ставших доступными в наши дни, мы находим интересные факты: 

«Докладная записка прокурору Карагандинской области  о результатах изучения причин, 

порождающих  прогулы и самовольные  уходы с предприятий  угольной промышленности 13.02.1943 

г. Секретно» 

Секретарю Карагандинского обкома КП (б) к тов. Мельникову: 

Спецодежда в основном выдается: 

Молескиновые костюмы  (летние), рукавицы, брезентовые ботинки на деревянной подошве, 

которая через 15 дней приходят в негодность. Следовательно, рабочие угольного бассейна  

оказываются в чрезвычайно тяжелом положении. 
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Отсутствие одежды порождает массовые  невыходы на работу в течении длительного срока. 

Установлено: не единичны случаи, когда рабочие из-за отсутствия обуви ноги обертывают тряпкой. А 

выданные им одеяла  режут на портянки  и обертывают ноги, голову, и в таком виде  являются на 

работу. 

Отмечены случаи обморожения. В общежитии на шахте №33/34 отсутствуют топчаны,   

топливо, вода. Большая скученность, грязь. …..Установлены случаи нарушения  порядка о 

дополнительном питании  рабочих, перевыполняющим норму. На шахте им. Кирова талоны  на 

дополнительное питание выделяются через 3 дня после выполнения нормы. В столовой этой шахты  

установлено снижение  норм выхода продукции. Так, вместо полагающихся 160 гр. картофеля 

отпускалось по 140 гр. При проверке на шахте им. Калинина в отпускающихся  порциях  хлеба  не 

хватало  по пятьдесят граммов» [10].  

Завод им. Пархоменко из месяца в месяц перевыполнял план, давая шахтам Караганды и фронту 

на миллионы рублей сверхплана, и уже в 1945 г. выпускал около 300 видов промышленной продукции 

[8].  

В Караганде были размещены Артемовская обувная фабрика и часть оборудования фабрики 

«Парижская Коммуна». После восстановления фабрика выпускала 3 400 пар обуви. Часть 

эвакуированного  оборудования Астраханской фабрики  была использована на строительстве 

Карагандинской кондитерской фабрики [8].  

В Караганду прибыло оборудование Киевской ТЭЦ, Штеревской ГРЭС, Ярославской ТЭЦ, 

которое было использовано на строительстве КарГРЭС-1, оборудование Ново-Подольского цемзавода 

использовано на строительстве Астаховского  цемзавода.   

Карагандинцы не остались в стороне от помощи Ленинграду. В самое тяжелое время  

трудящиеся Казахстана писали защитникам  города: «В эти грозные  дни  мы с вами, братья-

ленинградцы. Для  всех нас  близок, дорог ваш город…. Мы делаем все, чтобы вы героические 

защитники города, ни в чем не  нуждались» [11]. 

Участники собрания партийного актива г. Караганды  от имени шахтеров и трудящихся области  

послали телеграмму: «Город Ленинград. Горком ВКП (б), тов. Жданову. Трудящиеся великого города. 

Над священной колыбелью пролетарской революции нависла  непосредственная угроза. В 

предсмертной агонии  кровавый фашизм протянул свои лапы  к великому городу. 

Президиум Верховного Совета Казахской ССР  обратился к трудящимся  республики с 

призывом оказать помощь городу-герою. ЦК КП (б) Казахстана своим постановлением от 4 мая 1942 

года объявил месячник  сбора продовольственных подарков  от трудящихся  Казахстана для бойцов, 

командиров и политработников  войск Ленинградского фронта  и трудящихся города-героя. По всей 

республике развернулось мощное патриотическое  движение  по сбору подарков для ленинградцев. Не 

было ни одного коллектива, который оставался бы в стороне от этого благородного дела. 

К концу мая 1942 года трудящиеся Карагандинской области отправили в Ленинград более 20 

тонн различных продуктов. А всего за период месячника  по области собрано и отправлено 20 вагонов. 

Весной 1942 года  по инициативе шахтеров Караганды  начался сбор  средств  на подарки 

партизанам. Особенно активно участвовала в этом молодежь города. На собранные средства 

приобреталась одежда, обувь  и продукты, а вноябре 1943 года в Ленинград прибыла делегация  

республики,  доставившая  ленинградцам, партизанам и морякам  Краснознаменного Балтийского 

флота 43 вагона с продовольствием, собранным трудящимися республики,- подарок  казахстанцев к 

25-й годовщине Октября[11].  

75 лет отделяют нас от сурового и славного времени, окончившегося Победой в Великой 

Отечественной войне. Главным творцом этой Победы был народ, совершивший подвиг, равного 

которому не знала история. В этот  подвиг  внесли свой вклад  труженики нашей области, и там на 

полях сражений, и здесь в тылу. Эти бессмертные страницы подвига никогда не могут быть забыты. 
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СЕМИНАР КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Сегодня от педагогов требуется осмысление практических результатов своей деятельности, 

умение выбрать оптимальные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса, 

владение разнообразными методическими приёмами их осуществления. Особое место среди форм 

организации обучения занимает семинарское занятие, которое может способствовать решению 

разнообразных дидактических задач, сочетая в себе несколько различных форм организации учебно-

познавательной деятельности, что обуславливает актуальность изучения специфики семинара как 

формы организации учебного занятия.  

Актуальность применения семинарских занятий в высшей школе связана с тем, что с помощью 

учебных занятий в форме семинара повышается интерес к изучаемому предмету, при хорошей 

подготовке обеих сторон учебного процесса, увеличивается, возрастает мотивация, развивается 

самостоятельность и воля к преодолению возникающих трудностей в понимании в процессе обучения.  

Сложившаяся годами в вузах лекционно-семинарская система обучения предполагает чтение 

лекций и обсуждение студентами тем, предусмотренных учебной программой, под руководством 

преподавателя.  

Семинар — это форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении 

учащимися по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем, тем с последующим оформлением 

материала в виде доклада, реферата и его совместного обсуждения [1].  

Семинар является самостоятельной, многоцелевой формой обучения, которая призвана 

углублять теоретические знания, основы которых содержатся в лекции, помочь студентам усвоить 

наиболее сложные и спорные вопросы темы, прививать им умение и навыки самостоятельной работы. 

К иным важнейшим целям семинара относится закрепление лекционного материала, конкретизация 

полученных теоретических знаний. На семинарах упор делается на выработку навыков выступлений и 

их обсуждений, а также коллективного оценивания ответа каждого студента [2, с. 22].  

Семинар — один из основных методов обсуждения учебного материала в высшей школе. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы с целью 

углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и 

анализа информации, формирования и развития научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументированно излагать и отстаивать свое 

мнение. В настоящее время семинары имеются в учебных планах всех вузов России, поскольку 

способствуют расширению общего научного кругозора, ознакомлению обучающихся с важнейшими 

проблемами и исследованиями в избранной отрасли наук. Основной и ведущей функцией семинара 

является функция познавательная.  

Если занятие хорошо подготовлено, в процессе обсуждения на семинаре конкретных проблем 

вырисовываются новые аспекты, углубляется обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие 

ранее внимания студентов. Даже само углубление знаний, движение мысли от — сущности первого 

порядка к сущности второго порядка сообщают знаниям студентов более осмысленное и прочное 

содержание, поднимают их на более высокую ступень. Воспитательная функция семинара вытекает из 

его познавательной функции, что свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение 

величайшего теоретического богатства, формирование философского мировоззрения необходимо 

связаны с утверждением гуманистической морали, современных эстетических критериев. 

Воспитательные возможности науки, разумеется, не реализуются автоматически. Ими нужно умело 

воспользоваться при организации самостоятельной работы студентов, в содержательной и гибкой 

методике семинарских занятий. Наконец, семинару присуща и функция контроля за 

содержательностью, глубиной и систематичностью самостоятельной работы студентов, являющаяся 

вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям [3, с. 13]. В ходе семинара 

осуществляется большая работа для более тщательного изучения и обсуждения проблемы. 

Обучающиеся публично выступают, видят реакцию слушателей, учатся излагать свои доводы ясно, 

логично, грамотным и четким литературным языком, правильно формулировать и аргументировать 

линию защиты своей позиции. На семинаре каждый имеет возможность оценить свои знания 

критически, сравнить с умениями и навыками их излагать с другими учащимися, сделать выводы по 
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обсуждаемым проблемам и определить, насколько необходимо более углубленное изучение 

рассматриваемого материала.  

В ходе семинара обучающийся опирается на сделанные лекции и конспекты, на словарь, на 

собственные выписки из учебной литературы, публикаций в периодических изданиях, научных трудов 

и других источников. Такое занятие стимулирует желание сделать конспект более качественным и 

информативным, повышает стремление к его совершенствованию. От занятия к занятию обучающиеся 

все лучше осознают важность того или иного материала, их мышление становится более зрелым, они 

начинают эффективней выполнять постепенно усложняющиеся задания, решать учебные проблемы, 

относящиеся непосредственно к будущей профессии [3, с. 29]. По методике проведения, семинар как 

учебное занятие, представляет собой интегративную, комбинированную форму. Он дает возможность 

использования фрагментов первоисточников, рефератов, тестов, понятийных диктантов (устных и 

письменных). Для стимулирования у обучающихся самостоятельного мышления, преподаватели 

используют различные активные методы и приемы обучения: задания «закончить предложение», 

проблемные ситуации, тесты, интерактивный опрос. Важную роль в обучении играют 

взаимоотношения учащихся с преподавателем. Необходимо построить учебный процесс таким 

образом, чтобы он был не только познавательным и соответствовал дидактическим целям проведения 

занятия (формирование системы знаний и умений), но и развивал у учащихся тягу к знаниям, к 

изучению предмета. Использование такой формы проведения занятия как семинар, наилучшим 

образом подходит для достижения указанных целей.  

При использовании в процессе обучения семинаров различных типов у учащихся формируется 

своя научно аргументированная позиция относительно изучаемых вопросов, происходит осознание 

важности проблем, у учащихся тренируется воля к преодолению трудностей. Успех семинара зависит 

от многих слагаемых: теоретической, педагогической и методической подготовки преподавателя, его 

организаторской работы по подготовке семинарского занятия, а также от степени подготовленности 

обучающихся, их активности на самом занятии.  

Определяя методическую концепцию организации и проведения семинарских занятий, следует 

исходить из того, что: − к семинарским занятиям выдвигаются общедидактические требования 

(научность, доступность, единство формы и содержания, обеспечение обратной связи, проблемность и 

др.); − при выборе методики проведения семинарских занятий следует учитывать особенности, 

обусловленные логикой преподавания конкретной дисциплины и психолого-педагогических 

особенностей студенческой группы; − необходимо обеспечивать высокий уровень мотивации учебной 

деятельности студентов (изучение темы следует начинать с выяснения ее значение для усвоения 

данной или иных дисциплин, в будущей профессиональной деятельности и т. д.); − необходимо 

придерживаться принципа профессиональной направленности обучения в высшей школе и 

осуществлять разноуровневые межпредметные связи с другими дисциплинами, практическим 

обучением, обеспечивающие формирование единой системы знаний, умений и навыков студентов; − 

важной задачей является также формирование профессиональной культуры и мышления, умений 

самообразования; − в процессе проведения семинарского занятия необходимо обеспечивать 

органическое единство теоретического и опытно-экспериментального познания; − семинарские 

занятия должны гармонично сочетаться с лекционными, практическими и лабораторными занятиями 

и самостоятельной работой студентов [4, с. 25]. Процесс подготовки является одним из важнейших 

факторов успешного проведения занятия, его эффективности. Прежде всего, учащиеся должны понять 

и осмыслить план семинара и предложенные для обсуждения на нем вопросы, их значение в раскрытии 

темы занятия. Большую роль на данном этапе играет преподаватель.  

При подготовке к семинару учащиеся активизируют работу с теоретическими источниками, 

требуется их обращение к литературе, они учится рассуждать. В процессе подготовки уточняются и 

закрепляются уже известные категории и осваиваются новые. Если в процессе подготовки к семинару 

учащиеся сталкиваются с непонятными для них моментами, они самостоятельно находят ответы, либо 

помечают их, для уточнения их на семинаре. Для того чтобы повысить интерес обучающихся, 

преподаватель может предложить им подумать над такими вопросами, ответы на которые 

неоднозначны, а порой и противоречивы. В процессе размышления и обсуждения таких вопросов, 

учащиеся могут разделиться на несколько групп, каждая из которых будет доказывать свою точку 

зрения, приводить свои доводы, возникнет дискуссия, необходимая для того, чтобы активизировать 

семинар, чтобы учащиеся в процессе спора пришли к истине. Чтобы успешно организовать 

коллективный поиск ответа, преподавателю и самому необходимо хорошо подготовиться по теме 

семинара, чтобы у него в запасе были приготовлены такие создающие проблемные ситуации вопросы, 

на случай если обучающиеся сами не создадут таковых [5, с. 63].  

Итак, можно выделить следующие особенности семинара как эффективной формы учебного 

занятия: − семинары способствуют решению разнообразных дидактических задач, в зависимости от 
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которых могут сочетать в себе несколько различных форм организации учебно-познавательной 

деятельности; − семинар должен сохранять связь с основными положениями лекции, но при этом не 

повторять ее; − преподаватель должен создавать необходимые условия, позволяющие обучающимся 

должным образом подготовиться к занятию; − проведение семинара будет эффективным, если 

преподаватель и учащиеся будут хорошо подготовленными; − в ходе проведения семинаров, 

обучающиеся учатся излагать свои доводы, правильно формулировать и аргументировать их; − для 

стимулирования мотивации учащихся используются активные методы обучения. Таким образом, 

семинар в вузе представляет собой форму учебно-практических занятий, при которой студенты 

обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных 

исследований под руководством преподавателя.  
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BRANCHESOFTHEU.S. GOVERNMENT 

TheUnitedStatesofAmericaisafederal constitutional republic of fifty states; the federal district of 

Columbia, in which the US capital is Washington and territories with special status (Puerto Rico, US Virgin 

Islands, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands and Palmyra Atoll). The federal government of 

the United States of America is located in the US capital, Washington, a city specially built to house the 

bodies of supreme state power. The District of Columbia, in which Washington is located, is not part of any 

of the fifty states of the United States. 

The US state system is defined by the US Constitution. It is the Constitution that defines both the 

federal government of the United States and the relationship between federal and state governments, as well 

as with US citizens. 

The system of checks and balances that underpins the organization of the functioning of the central 

US government is based on the following fundamental principles. Firstly, all three branches of government 

have different sources of their formation. The bearer of legislative power is Congress, the bearer of executive 

power is the President, the bearer of the judiciary is the Supreme Court. Secondly, all public authorities 

according to the Constitution have different terms of office. Thirdly, the authors of the system of checks and 

balances set as their goal to create such a mechanism, within the framework of which each of the branches 

of government would have the opportunity to neutralize the usurpative creeps of the other. 

Legislative power of the US government or Congress. It consists of two parts: the House of 

Representatives and the Senate. Each state has two senators who are elected every 6 years. The senator must 

be at least 30 years old, be a US citizen for 9 years, and reside in the state that he or she will represent. The 

representative must be at least 25 years old, a citizen of 7 years old and reside in the state. 

The legislature draws up proposed laws, confirms or rejects the nomination of presidential candidates 

for the posts of heads of federal bodies, federal judges and the Supreme Court and has the right to declare 

war. Congress also enacts the laws necessary to fulfill all the powers presented by the Constitution to the 

federal government of the United States, and has the right to impeach, in cases specifically stipulated by law, 

the process of impeachment - removal from office of the President of the United States, federal judges and 

other government officials. This branch also includes special agencies and offices that provide Congressional 

support services. US citizens have the right to vote for senators and representatives through free, confidential 

ballots. 

The activities of the US Congress are governed by the Constitution, laws, regulations of its Chambers, 

as well as established precedents. The latter play a smaller role here than in the UK. Unwritten, but generally 

recognized rules include, for example, occupying posts primarily by seniority, the “Senate courtesy rule” —

the appointment to federal posts in the regions with the consent of senators from this state mainly belonging 

to the president’s party. 
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The seat of Congress is the Capitol, a magnificent building in central Washington. 

The executive branch implements the laws of the country. The executive branch exercises and 

enforces laws. It includes the president, vice president, cabinet, executive departments, independent agencies 

and other councils, commissions and committees. US citizens have the right to vote for the president and 

vice president using free, confidential ballots. 

The President of the United States is a member of the executive branch. The president must be at 

least 35 years old, and he must be a US citizen. In addition, he had to live in the United States for at least 14 

years and be a civilian. The president is elected every four years and cannot serve more than two terms. When 

the president receives a bill from Congress, he must sign it, and then the bill becomes law. However, if he 

does not agree with the law, he can veto it, which Congress can only overcome by collecting two-thirds of 

the votes in both houses. The president may also ask Congress to declare war. He also appoints judges to the 

Supreme Court, is also the Supreme Commander of the United States Armed Forces, directly directs the 

activities of all executive agencies of the federal government. He must carry out his work in accordance with 

the Constitution, otherwise he may be held accountable. 

The residence of the President of the United States is the White House in Washington, DC. 

The “second” person in the United States is the Vice President, who serves as the President of the 

United States in the event of death, impeachment (removal from office), or resignation of the current 

President of the United States. A vice president can be elected and serve an unlimited number of four-year 

terms as vice president, even with a different president. 

• Cabinet - Cabinet members serve as advisers to the president. These include vice president, heads of 

executive departments, and other senior government officials. Members of the cabinet are appointed by the 

president and must be approved by a simple majority of the Senate - 51 votes if all 100 senators vote. 

The judicial branch - interprets the meaning of laws, applies laws to individual cases, ensures 

compliance with laws. It consists of the Supreme Court and other federal courts. 

 Lower courts, various in name (municipal, lawsuit, world, small litigation). They are engaged 

in the most simple and socially insignificant matters. 

 Courts of general jurisdiction. These are the main institutions of justice that consider complex 

criminal and civil cases in the first instance. These institutions of justice are also the appellate court for lower 

courts. 

 Courts of appeal. They can re-examine any case heard by lower courts, but are usually limited 

to reviewing them for formal reasons, rather than substantive ones. To substantiate the appeal, they often refer 

to a procedural error: not all witnesses were interrogated, not all materials were attached to the case, etc. 

 The Supreme Court is the highest court in the country. It consists of 9 judges: one chief judge 

and 8 associate judges. The president appoints judges, but the Senate must approve them. Judges are appointed 

for life. The Supreme Court ensures that people obey the laws. He can also decide whether the law is 

constitutional, that is, whether it is consistent with the Constitution. The competence of the Supreme Court 

includes cases in which one of the parties is the US federal government, lawsuits between states, between a 

state and a citizen of another state, and others. If necessary, the Supreme Court interprets the Constitution, 

thereby fulfilling the functions of a constitutional court. The US Supreme Court may repeal any law passed by 

Congress or any presidential decree. To reverse the decision of the Supreme Court, an amendment to the US 

Constitution must be adopted (this has happened three times in the history of the United States). The residence 

of the US Supreme Court, as well as other branches of government of the American state, is located in 

Washington. 

The judiciary works together with the legislative and executive branches to protect the Constitution 

and the rights of people. 

Each branch of government can change the acts of other branches: 

• The President can veto legislation created by Congress and appoint heads of federal agencies. 

• Congress confirms or rejects the presidential candidacy and may remove the president from office in 

exceptional circumstances. 

• Supreme Court justices who can repeal unconstitutional laws are appointed by the president and 

approved by the Senate. 

This ability of each branch to respond to the actions of other branches is called a system of checks and 

balances. 
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Comparative table of political systems in the UK, USA and Kazakhstan 

The UK The USA Kazakhstan 

1) The Queen is the head of State. 

The Prime Minister is the leader 

of the government and the leader 

of the party with the majority 

seats in the House of Commons. 

2) The Parliament is made up of 

two chambers: 1. The House of 

Lords. 2. The House of 

Commons. 

3) The Chamber consists of 650 

elected members. 

4) The House of Lords consists 

over 1100 permanent non-elected 

members. 

1) The President is both the head 

of State and the government. 

2) The Congress is made up of 

two houses: the Senate and the 

House Representatives. 

3) The Senate has 100 elected 

members.4) The House of 

Representatives has 435 

members. The number of 

representatives from each state 

depends on its population. 

Kazakhstan 

1) The President is the head of 

state and government. 

2) The parliament consists of two 

chambers: 1. Senate. 2. Mazhilis. 

3) The Senate has 48 deputies, 

two people from each region, a 

city of republican significance 

and the capital of the Republic of 

Kazakhstan.  

4) The Mazhilis consists of 107 

deputies elected in the manner 

prescribed by the constitutional 

law. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ UNCIAUNCIA. 

Снежный барс редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, который внесен в 

Приложение 1 к Конвенции СИТЕС. Из-за многочисленного браконьерства Ирбис  стал вымирать, оно 

было настолько активным, что за один год было убито более тысяч особей. К  концу 20 века популяция 

вида сократилось в 2-3 раза. Мех Ирбиса очень ценится из-заего длины и окраски, в Китае и других 

странах Центральной Азии. 

К концу 20 века Снежный барс был занесен в Красные Книги всех стран, где они могут обитать.  

Снежный барс приспособлен к обитанию в суровых условиях. Он живет в малонаселенных 

высокогорных районах, поднимаясь до 5 тысяч м над уровнем моря, придерживается субальпийского 

и альпиского поясов, склонов ущелий, нередко заросших густым кустарником, а также безлесных 

высокогорий, каменистых россыпей и снежников.  

В 1775 году впервые был описан ученым Иоганном Шребером [1].  

Снежный Барс относится к классу млекопитающих, семейству кошачьих, который обитает в 

горах Центральной Азии. Близкие родственники Лев, Леопард, Тигр и Ягуар[2]. 

На природе Ирбисы в основном живут 13 лет, в неволе могут прожить более 20 лет. Для 

снежного барса характерен низкий темп размножения, в помете обычно менее пяти котят, в среднем 

два. Родители слабо защищают потомство. Половая зрелость наступает на втором–третьем году жизни, 

самка щенится не каждый год. 

Окрас белый или светло дымчато-серый с черными кольцеобразными пятнами или со 

сплошными  черными. Эта кошка очень сильно напоминает леопарда по размерам и общему окрасу, 

но мех дымчатый и более длинный и пушистый(Табл.1) [2]. 

Таблица 1.   Морфометрическая характеристика Ирбиса 

Снежный барс Величина, размер или длина 

Тело(с головой и хвостом) 210 см. 

Длина хвоста 90-100 см. 

Длина тела 100-130 см. 

Длина и ширина лапы Ширина – 10,5 см.  Длина – 8,5 см. 

Вес взрослый особи самки и самца Самка – 20-40 кг Самец – 45-55 кг 

Размер меха 50 миллиметров  

Лапы развиты как у тигров, массивные и крупные, но лапы Ирбиса короткие по сравнению с 

другими кошачьими.  

 

https://www.usa.gov/branches-of-government
https://prousa.info/state
https://jurisprudence.club/konstitutsionnoe-uchebnik/sistema-sderjek-protivovesov-kak.html
https://bookonlime.ru/lecture/coedinennye-shtaty-ameriki
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Рисунок 1. Отпечатки мозолистых подушек правой передней лапы (а) рыси, (б) ирбиса,  (в) 

переднеазиатского барса изображенные в одном масштабе. 

Отличительная особенность опознавания Ирбиса по следам на снегу, это – пяточная мозоль 

(Рис. 1), [3].   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Следы: (а)  Снежного барса, (б) Рыси 

Ирбис азиатский вид, который обитает в горах Тянь-Шань, Алтай, Гималаи, Каракорум, Памир, 

Кашмир, Куньлунь и Тибет. Зимой живет на высоте до 1500 метров, а летом может поднять до 4 тысяч 

метров. Среда обитания всегда совпадает со станциями копытных животных [4]. 

Ирбис как и все кошачьи охотятся в одиночку. Рацион питания у них абсолютно не ограничен 

(Табл.2). 

Таблица 2. Рацион питания  

Летний рацион Зимний рацион 

Голубыми баранами, винторогими 

козлами, тарами, такинами, горалами, косулями, 

маралами, оленями, кабанами и зелёными 

растениями для улучшения пищеварительной 

системы. 

Голубыми баранами, сибирскими 

горными козлами, винторогими козлами, 

архарами, тарами, такинами, серау, горалами, 

косулями, маралами, кабаргой, оленями, 

кабанами. 

Как правило, Ирбис спрыгивает на добычу сверху (со скалы или возвышенности) или 

потихоньку подкрадывается сверху.  

Ирбис является вершиной пищевой пирамиды на своей территории, поэтому не испытывает 

конкуренции.  

 
Рисунок 3. Динамика численности на 2015год 

На рисунке показано, что популяция Снежного барса составляет от 5 до 7500 видов. 

Приблизительно 5 тысяч видов обитают на территории Китая, в остальных странах от 100 до 500[5].  

На территории Казахстана  в Алматинском заповеднике и национальном парке  Кольсай 

Колдери обитает 110-130 особей Ирбиса [6]. 

На данный момент Ирбис расположен на гербах таких городов как Алматы и Бишкек. 

В 2010 году Россия выпустила программу по слежке сохранения этого вида, с названием «Ирбис 

- Снежный Барс». В Казахстане с 2004 года АСБК  проводит работы по защите и изучению исчезающих 

видов.  Благодаря многим программам и мероприятиям  в настоящее время популяция вида 

увеличивается, но браконьерство не исчезло, поэтому среди населения проводятся разъяснительные 

работы по сохранению редкого и интересного в научном отношении зверя.  
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ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ-НОВАЯ ВЕХА КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 

Я получила хорошее впечатление, когда читала статью Главы государства «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания». В целом этот исторический документ, который мне 

понравился после озвученного президентом послания «Слово в Улытау» и «Нұрлы жол». Президент 

начинает свое выступление с национального сознания, это не с проста, потому что мы должны знать, 

что от человека, не имеющего национального сознания, трудно ждать одного действия для 

процветания национальной культуры. Сила, которая влияет на национальное сознание, прежде всего, 

родной язык. Реформирование нашего языка-это шаг к выводу национального сознания на новый 

уровень. В связи с этим, поскольку вопрос является политическим, глава государства поднимает этот 

вопрос и рекомендует к народному разбирательству. Глава государства в своей статье пишет: "Во-

первых, мы должны начать работу по постепенному переходу казахского языка на латиницу» [1]. В то 

же время вопрос перехода на латинский алфавит уже давно звучит, но в этом вопросе много споров.  

После обретения страной независимости академик Кайдари А. впервые затронул этот вопрос и 

написал о переходе с алфавита казахского алфавита на латиницу, основанного на русской 

письменности. Как известно, до латыни создание маркировочной системы казахского языка 

начиналось с кириллицы иностранными учеными. В исследовании «Теоретические основы казахской 

письменности», изданном в 2010 году, Кудеринова  К. пишет, что проекты алфавита, основанные на 

современной кириллице, начали разрабатываться к концу XIX века.  Она пишет: «Первый казахский 

алфавит, основанный на русской графике, разработал Ильминский Н.И. В этом алфавите характерные 

для казахского языка знаки звуковых гласных были следующие: а – (ә), о – (ө), у – (ү), I – (і), ы – (ы), 

н – (ң), к – (қ), г – (F). Таким образом, исследователь получил около десяти дополнительных знаков, 

но не использует в русском алфавите символы е, в, и, ф, ц, х, ч, щ, ъ, ь, э, ю, я (казахский язык не 

использует звуковые символы, не свойственные звуковому составу» [2, 115]. Этот алфавит был сломан 

в Григорьевым В., но все же была попыткой перенести звуки казахского языка на другие буквы. До 

него немецкий ученый  Г. Ю. фон Клапрот маркировал казахские звуки с использованием латинских 

букв. Его труд, изданный в 1825 году в Париже, назывался «Киргизский (казахский) язык». В своих 

трудах немецкий ученый Радлов В. В. также обозначил казахские слова кириллицей. 

Ильминский Н.И. заметил, что казахские звуки совершенно отличаются от русских звуков и 

русские звуки нарушающий речевую систему нашего языка.  

Кудеринова К. о нем пишет: «Несмотря на такую критику со стороны чтения, казахский 

алфавит, присвоенный русской графикой Ильминского Н.И., имеет преимущество в обозначении 

системы звуков казахского языка»[2,116]. Предпочтение здесь она видит в маркировке Толстого, 

тонкого вариантов звука е Ильминского Н. И.. Вместе с тем, мы знаем, что еще одно преимущество не 

вводит в казахский алфавит излишние русские буквы. По мере изменения алфавита меняются и 

орфографические нормы, а орфоэпические нормы не меняются. Но, как показывает практика, 

существует угроза орфоэпических норм, которые могут стать главным стержнем языка, когда речь идет 

на букву. 

В то же время, как и в арабской письменности около тысячи лет, орфоэпические нормы 

казахского языка подверглись изменениям. Однако это изменение вызвано произношением арабско-

персидских слов в зависимости от норм произношения этих языков. Не секрет, что арабский алфавит, 

совершенный Байтурсыновым  А., в то время получил высокую оценку. Например, в 1924 году в 

бюллетене Ташкентского Среднеазиатского университета Поливанов Э. Д. оценил алфавит как 

«Зрелую национальную графику, которая сейчас не требует корректировки, в историческом плане, 

[2,185]. 

После выхода статьи Әзімбай Ғали написал: «Казахский документооборот уменьшется. Потому 

что трудно будет понять документ, написанный на латинском алфавите. Будем читать написанную на 

кириллице. Он сдвинет казахский язык. Наша целью была научить казахов казахскому языку пока те 

занли кириллицу, на латинском тяжело будет их научить казахскому языку. Нам нужна не латиница, а 

государственная языковая политика. Если заменить запись, то нельзя поднять казахский язык на 

уровень государственного языка. Нам понадобится еще больше времени изучить латинский алфавит» 

[3]. 

В апреле 2013 года М. Шаханов, г. Жумадилов, М. Кулкенов и многие другие интеллигенции, 

подписавшие около 100 человек, направили письмо президенту и премьер-министру страны о 

сложностях и невозможности перевода казахского языка на латиницу.  В нем говорится: «К латинскому 

шрифту переходит несуществующий  казахский язык, имеющий название «Государственный язык. Не 
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будет ли это ущемлением единства и целостности нашей страны. Это-первый вопрос. До сих пор в 

Республике изданы миллионы именных книг, научных трудов, связанных с древней, поздней историей, 

культурой, духовными ценностями нашей страны и не затрагивающих нашу науку, литературу, 

традиции. Мы знаем, сколько деятелей науки, литературы, искусства Узбекстана и Азербайджана, 

перешедших на латиницу, высказали нам свои недовольства по этому поводу. К примеру, в 

Узбекистане, в эпоху кириллицы, вышедшие по пол миллиона экземпляров, или 300, 200, 100 тысяч, 

газеты упали до 5 тысяч, 3 тысяч и даже тысячи экземпляров. А это в то время, когда правительство в 

последние годы не находит средств на издательство школьных  учебников». [4, 5]. 

Проблема вторая-это: «На латинский алфавит перешел в Турцию в 1928 году. После обретения 

суверенной страны Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан перешли на латиницу. Но здесь одна 

большая проблема, мы обращаем внимание на  ситуацию в Узбекистане. Представители других 

национальностей, проживающих в этом государстве, даже русские, говорят на узбекском языке. Если 

узбекский язык пользуется большой авторитетом как государственный, то у нас ситуация совсем 

другая. На сегодняшний день около 60% казахов не умеют читать на своем родном языке, не умеют 

писать»[4, 5]. 

Айталы А. в своей статье «Будет ли спрос латинской графике в той стране, в которой нет спроса  

на казахский язык?» привел массу причин противоречивающие по переходу  на латинскую графику. В 

целом он привел пример проблемы Турции, Азербайджана и Узбекистана, которые перешли на 

латинский алфавит: 

1. Несмотря на то, что Турция  перешла  на латинский алфавит в 1928 г., еще буквы 

маркирующие звуки  турецкого языка не вошли в алфавитную систему.  В Узбекистане тоже есть такая 

проблема. 

2. Азербайджан не могут использовать духовное наследие, основанное на многовековой 

арабской графике на латинском графике.  

3. Дефицит детской литературы. 

4. Научная литература написана на кириллице. 

5. Проблема подготовки учителей. 

6. Частные учреждения не торопятся переводить делопроизводство на латиницу. 

7. В Узбекистане в русских школах дети обучаются на кириллице. 

В Узбекистане наблюдается снижение спрос на литературу  написанные на  латинице. Это, 

особенно заметно среди людей среднего и старшего возраста»[5,9]. 

Все доводы ученого уместны.  

Что показывает этот опыт? При переходе казахского языка на латиницу можно сказать, что для 

представителей других национальностей, записывающих свои языки по кириллице, могут возникнуть 

трудности в изучении казахского языка.  

Этот процесс-политическая реформа.  

В своей статье Н.Назарбаев отметил необходимость перевода казахского языка на латиницу: 

«Мы считаем, что Институт языкознания им.А.Байтурсынова готов проанализировать эти проекты и 

представить наиболее верный подход. Я поддерживаю проект латинского алфавита, разработанный 

учеными во главе с Жунисбеком в соответствии с гармоничным законом казахского языка». Так же, 

ровно 8 лет назад, 14 декабря 2012 года первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Н.А. 

Назарбаев озвучил послание народу Казахстана «Стратегия:Казахстан-2050:новый политический курс 

состоявшегося государства». Там  говорится: «Казахский язык-наша духовная основа. С 2025 года мы 

должны приступить к переводу нашего алфавита на латиницу, на латиницу. Это принципиальный 

вопрос, который должна решать нация. Когда-то на рельефе истории мы сделали такой шаг. Мы 

должны принимать такие решения для будущего наших детей и это создаст условия для того, чтобы 

мы вместе с миром, в совершенстве овладели нашими детьми английским и интернет - языком, а самое 

главное-модернизировать казахский язык». Лауреат государственной премии, писатель Бексултан 

Нуржекеев говорит, что переход на латиницу - это не изменение букв. Сколько лет казахский язык 

подчинялся правилу русского языка. Наш язык не развивается в своей природе. Для того, чтобы 

перейти к этому, необходимо сделать орфографию, основанную на природе нашего языка. 

Основываясь на законах гармонии, сначала должна быть написана орфография. Затем можно перейти 

на латинский алфавит», - резюмировал Б. Нуржекеев.  Напомним, в статье «Взгляд в будущее: рухани 

жаңғыру», опубликованной в апреле, Н.Назарбаев дал конкретные поручения по переходу Казахстана 

на латиницу. «До конца 2017 года необходимо принять единый стандартный вариант казахского 

алфавита в новой графике с помощью ученых, представителей общественности. С 2018 года мы 

должны приступить к подготовке специалистов по изучению нового алфавита и учебников для средних 

школ. К 2025 году мы должны начать выпускать делопроизводство, периодическую печать, учебники, 

все по латинскому алфавиту». Как известно, данное мероприятие поддержало известные 
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общественные деятели страны, писатели, поэты, представители интеллигенции. В этой связи ученый-

алашовед Турсын Журтбай сказал: "Я поддерживаю переход на латын. Я уверен, что Национальная 

комиссия по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте до конца 

доведет свою работу". Очевидно, что процесс перевода действующих шрифтов на латиницу-это 

государственная политическая кампания, охватывающая несколько областей и которая длится 

несколько лет, напрямую относится к судьбе нации. О переходе на латиницу известный культуролог 

Серик Ергали говорит: "современный алфавит Кирилла не характерен для казахского языка, казахский 

язык подчинен Кириллу. На этой основе родился русско-казахский алфавит Кирилла. Я никогда не 

использую Русский регистр, чтобы ввести русский язык, так как достаточно казахского набора текста 

на этом языке. Сегодня кирилл-общий мир, позволяющий через казахскую клавиатуру набрать как на 

русском, так и на казахском языке, а значит, алфавит общий для обоих языков. В мире такого парадокс 

нет". Стоит отметить, что сообщение о переходе казахского народа в латиницу было очень радовать, 

особенно около 25 тысяч казахов, расселенных в Турции и Европе. Ожидается, что переход на 

латиницу позволит увеличить культурные, духовные отношения и взаимопонимание казахов в 

западных странах, использующих латинский алфавит. 
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ИCКУССТВО КРАСНОРЕЧИЯ И ЕГО РОЛЬ В КУЛЬТУРЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА. 

Ораторское искусство казахов имеет многовековую традицию. В древние времена появилось у 

казахов желание и умение решать споры мирным путем. Люди, владеющим этим искусством, 

способные проникнуть в психологию человека, посвящали свою жизнь делу мира; их называли в 

народе шешенами - острословами и биями - судьями. 

В народной памяти сохранилось множество рассказов, легенд и ораторских высказываний. 

Казахи издавна придавали особое значение ораторскому искусству. Наши предки умели красиво и ясно 

излагать свои мысли, от них до нас дошло много крылатых слов и выражений. 

Занятие ораторским искусством требует от человека владения разговорным мастерством. 

Автором ораторского искусства считают Жиренше - шешена. Они пополнили сокровищницу 

народного творчества XV - XVI вв. 

Искусство шешенов. Жиренше шешен, Аяз би, Алдар Косе. Лучших из ораторов-шешенов 

глубоко уважали в народе, на праздниках и тоях всегда сажали на почетное место. Каждый род имел 

своих опытных рассказчиков. Традиционно на крупных мероприятиях (той, асы) степные ораторы-

шешены знакомили слушателей с историческими преданиями, сопровождавшимися мудрыми 

изречениями, сказаниями, стихотворениями, которые передавались из поколения в поколение из уст в 

уста. До наших дней сохранились известные рассказы и изречения Казыбек би, Толе би и Айтеке би. 

Острословие – шешендік сөз,- как правило, состоят из двух частей. Впервой части повествуется 

жизненной ситуации, давшей повод к рождению мудрого слова, иногда в этой части характеризуется 

автор мудрого слова. Во второй – обычно дается без изменения изречения.До нас дошли острословие, 

приписываемые  излюбленным  народным  героям Асан – қайғы,Жиренше, Алтынбай – шешену и др. 

Другое направлениеораторского искусство  казахов развивалось в устах жырау. Жырау – это и 

поэт, и оратор, и мыслитель. Таким был Бухар-жырау, которого называли  «кемекей әулие» - « святая 

гортань».Цитировать образцы красноречия Бухара стало у казахов традицией: 

Сыпайы сырын білдірмес. 

Екі жаман қас болмас, 

Екі жаман дос болмас. 

Ораторы у казахов отличаются умением импровизировать – сочинять стихи по ходу беседы, 

спора, айтыса. Логичность, убедительность доводов, находчивость меткость речи нередко влияли на 

ход событий, способствуя прекращению распрей. Как Демосфен призывал к сплочению афинян, так и 
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Бухар – жырау призывал любой ценой сохранять единсто казахов накануне джунгарского нашествия, 

сдерживал гнев и произвол хана Абылая. 

Традиции ораторского искусства казахов были продолжены выдающимися просветителями: 

Абаем, Ы. Алтынсариным и  Ш. Уалихановым, которые владели несколькими языками. Русское 

ораторское искусство казахов, зародившееся в замечательных научных и публицистических 

выступлениях   Ш. Уалиханова в Петербурге, было продолжено в творчестве А. Байтурсынова, М. 

Ауезова,Т.  Рыскулова и др. Как выдающийся историк и теоретик красноречие известей Ахмет 

Байтурсынов. В книге «Теория  словестности» («Әдебиет танытқыш») им заложены основы теории 

ораторского искусства, в котором особое внимание уделено публицистическому стилю и публичной 

речи (көсем сөз). 

Одним из источников,позволяющим говорить о многовековых традициях ораторского искусства 

казахов, является книга «Ел аузынан» («Из  уст народа»). 

Казахи, как и русские, бережно хранят образцы речевой культуры, которые функционируют во 

всех сферах жизни и быта, отражая исторические события, этические и правовые нормы. Кроме того, 

в этих метких, точных и выразительных высказываниях проявляются процессы развития самосознания 

народа. В становлении казахской речевой культуры большую роль сыграли народные ораторы, 

которых называли би, шешен. В казахском языке слова «би, шешен» воспринимаются почти как 

синонимы и соответствуют русскому слову «оратор». Би-оратор прежде всего хорошо знает историю 

своей страны, людей и события прошлого, знает порядок решения спорных вопросов, законы адата. 

Казахские народные ораторы «красоту и изящество выражения мысли черпали из фольклорного 

источника, из народных речений, пословиц и поговорок, отличающихся точностью и поэтической 

изобразительностью». Речь таких известных казахских ораторов, как Аяз би, Майкы би Асанкайгы, 

Жиренше шешен, была насыщена пословицами, поговорками, афоризмами и назиданиями. Позже 

основоположники казахского художественного слова Бухар жырау, Махамбет Утемисов и другие,  а  

также  классики литературы Абай Кунанбаев, Ыбрай Алтынсарин, Шокан Валиханов широко 

использовали в своем творчестве народные изречения, используя их как в оригинальном, так и 

трансформированном виде Период становления казахского ораторского искусства связывают с 

именами Аяз би и Майкы би. В памяти народной сохранились мудрые, крылатые изречения Аяз би, 

назидания; подтверждающие красноречивость, афористичность метафоричность его высказывании. 

По сохранившимся легендам, Аяз би сначала был ханским визирем, затем провозглашен ханом, 

прославился как мудрый общественный деятель. «Одна из исторических личностей, чье имя и дела 

сохранили предания Майкы би. Легенды, связанные с ним, отражают события ХП-ХШ веков». 

Непревзойденный оратор он внес большой вклад в единение раздробленных казахских родов, 

создание первого казахского ханства во главе с ханом Алашой. При непосредственном содействии 

Майкы би были заложены основы символики казахских родов и племен. Ему принадлежат образцы 

красноречия, назиданий, мудрых изречений. Второй период развития казахского ораторского 

искусства связывают с именами Асан кайгы (Асана скорбного) и Жеренше шешена (Жиренше 

красноречивого), творчество которых по преданию относится к ХІV-ХV векам. Асан кайгы предстает 

в преданиях как предсказатель, философ, постоянно скорбящий и думающий о будущем своей земли 

и народа, заботящийся о его благе.. Широко бытующие в народе меткие красочные оценки и 

характеристики Асан кайгы, адресованные хану Жанибеку, являются образцами подлинно ораторской 

речи.  

С Жиренше шешеном, который всегда ведет повествование от своего имени, тоже связано много 

преданий и легенд. Считается, что Жиренше — духовный отец, эталон для всех известных в истории 

представителей казахского ораторского искусства. Его назидательные рассказы связаны с событиями, 

происходившими в период правления хана первого казахского государства Жанибека. Однажды, 

например, он спас визирей, которые не смогли ответить на вопрос хана «Каково расстояние между 

ложью и правдой?» С помощью своей красавицы жены Каракоз Жиренше нашел разгадку: «То, что 

слышишь ушами, может быть и ложью, а то, что увидел глазами, это сущая правда, значит расстояние 

между ложью и правдой равно расстоянию между ухом и глазом». Хан был удовлетворен, а визири 

получили свободу. В народе немало мудрых изречений и метких афоризмов, сохранившихся со времен 

Жиренше и распространяемых от его имени.  

Исключительной была популярность в народе знаменитого батыра и оратора Сырыма Датова в 

период национально-освободительного движения в Младшем жузе (1783-1797гг.). Видимо поэтому 

сведения о творчестве и социальной значимости Сырыма Датова по сравнению с другими наиболее 

полные, сохранились даже письменные изложения его речей и выступлений, правда, в небольшом 

объеме. 

Исследователи особенностей ораторского мастерства Сырыма отмечают влияние ораторских 

традиций на представителей последующих поколений ораторов, а именно на творчество и 
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деятельность Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова, приводят примеры и доказательства 

благотворного воздействия ораторского искусства на казахскую литературу. 

Красноречие было отличительной чертой казахского народа. Об этом свидетельствуют слова 

видного ученого-тюрколога В.В. Радлова: «По сравнению с другими тюркскими народами казахи 

отличаются особым красноречием». Их красноречие имело широкое воспитательное значение. К 

примеру, назидания Майкы би, Асана Кайгы, Досбола шешена передавались из поколения в поколение, 

имели большое значение в воспитании молодежи. 

Ораторство и поэтическое искусство тесно переплетены между собой как родные братья. Можно 

сказать, что эти два вида искусства неразрывно связаны друг с другом. В казахском обществе поэты 

были ораторами, ораторы — поэтами. Например Бухар Калкаманулы, Махамбет Утемисов, Абай 

Кунанбаев были и поэтами, и ораторами. Первыми учителями таких людей были их отцы и матери, 

деды и бабушки. Именно они знакомили своих детей произведениями известных шешенов, 

пересказывали сказания, легенды и сказки. Начинающие поэты-ораторы всегда находили поддержку у 

членов своего рода, получали благословение от известных в казахской степи мастеров слова, учились 

у них, перенимали их опыт. Например, знаменитый оратор Жанибек Кошкарулы учился у Толе би, а 

батыр Сырым получил бата - благословение от батыра и бия Малайсары. 
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САМООТНОШЕНИЕ КАК ДЕТЕРМИНАНТА СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

На данный момент институт семьи переживает важный этап в своем развитии - традиционная 

модель претерпевает изменения, что приводит современную семью к кризисному состоянию. Это, в 

свою очередь, влечет за собой демографический кризис, увеличение числа разводов. По данным 

Комитета по статистике МНЭ РК за 2018 год было зарегистрировано 137 797 браков, при этом за тот 

же период распалось 54 797 семей, что свидетельствует о плачевном состоянии института брака – 

практически каждый третий союз распадается. 

В современной психологии рассматривались различные факторы, влияющие на 

удовлетворенность браком, однако степень влияния самоотношения человека на его взаимоотношения 

изучена не до конца. 

Самоотношение это весьма важная характеристика, так как оно выступает как индикатор 

смысла собственного "Я" для индивида. Иначе говоря, самоотношение отражает эмоционально-

ценностное отношение индивида к себе, за которым стоит смысл "Я". Основные аспекты 

самоотношения – самоуважение и аутосимпатия. Самоуважение представляет собой оценочный 

компонент, который связан с "социальной желательностью "Я". Аутосимпатия проявляется как 

эмоциональное отношение субъекта к своему "Я", переживание ощущения собственной ценности, 

принятия, чувства удовлетворенности или неудовлетворенности собой. Эти компоненты 

интегрируются в глобальное самоотношение, т.е. общее чувство позитивного или негативного 

отношения к себе.  

По мнению Р.С. Пантилеева, самоотношение посредством ценностей и мотивов связывается с 

реальной жизнедеятельностью индивида, и главная роль самоотношения — говорить о смысле «Я» 

личности. 

В. Е. Клочко пишет: «Суть теории психологических систем заключается в переходе от 

принципа отражения к принципу порождения особой «сверхчувствительной реальности», 

представляющей собой системный конструкт, опосредующий взаимоотношения между человеком и 

миром, что и обеспечивает превращение мира в „освоенную” человеком и ставшую его 

индивидуальной характеристикой «действительность» [1, с. 97]. В данном подходе эмоции 

рассматриваются с позиции отражения ценностей и смыслов, что формируются при взаимодействии 

человека как психологической системы с окружающим миром. В.Е. Клочко определяет самосознание 

как важный этап в развитии сознания человечества. 

Отношение к самому себе создается лишь в ходе деятельности с окружающим обществом. Из 

числа отечественных специалистов по психологии, занимавшихся вопросом самоотношения возможно 
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отметить Н. И. Сарджвеладзе, В. М. Мясищева, В. В. Столина, Р. С. Пантилеева, С.Л. Рубинштейн, 

И.И. Чеснокову. В целом, существует два подхода к осмыслению самоотношения. Первый заключается 

в том, что самоотношение понимается в контексте значимости оценок других людей и особенностей 

общества в создании личностью взглядов о самом себе. С этой точки зрения самоотношение 

рассматривали Ч. Кули, Р.Бернс, Дж. Мид. С другой стороны, С. Куперсмит, М. Розенберг, Д. Дембо 

понимают самоотношение как особую личностную черту. Признание важности социального общества 

в вопросе самоотношения существенно упрощает это понятие, означая оценку себя как оценку 

окружающих. В данной трактовке человек является в форме объекта для оценок, пассивного «зеркала», 

отражающего находящуюся вокруг реальность. При этом скрытыми остаются внутренние механизмы 

формирования личности. Восприятие самоотношения личности как индивидуального свойства 

сужается во взаимосвязи с игнорированием в ходе развития и индивидуального взаимоотношения к 

находящейся вокруг реальности, нервная система в этом анализе вынашивает только индивидуальный, 

внутренний вид, отделенный с операций наружного общества. 

Понимание самоотношения как объекта психологического анализа осуществляется в ходе 

разграничения двух аспектов самосознания: процесса получения знаний о себе самоотношения как 

процесса, как некой характеристики субъекта. Это разграничение в каком-то смысле является научной 

абстракцией, потому как разделить знание о себе и отношение к себе практически невозможно. Ведь 

любая попытка человека себя охарактеризовать так или иначе содержит оценочный элемент, 

включающий общепринятые нормы, цели, критерии, моральные принципы, правила поведения и т.д. 

Таким образом создается целостная Я-концепция, которая определяется как совокупность всех 

представлений индивида о себе, совмещенная с их оценкой. Описательную часть Я-концепции, как 

правило, называют представлением о себе или образом «Я». Второй аспект, связанный с отношением 

к себе не имеет четкой терминологической определенности. Это и самооценка, и самопринятие, и 

эмоциональноценностное отношение к себе, и самоуважение, и, глобально, самоотношение. В 

англоязычной литературе используются такие термины как self-feeling (самочувствие), self-efficacy 

(самоэффективность), self-regard (самоотношение), self-esteem (самоуважение, обобщенная 

самооценка), self-respect (самоуважение), sеlf-love (любовь к себе), self-attitude (самоотношение, 

установка на себя), self-acceptance (самопринятие), self-evaluation (декларируемая, публичная 

самооценка) и т.п. 

Такое разнообразие дефиниций провоцирует непонимание относительно его свойств. Даже 

несмотря на терминологическую неопределенность, большинство исследований указывает именно на 

эмоциональный компонент самоотношения. 

При этом самооценка как эмоциональная составляющая установки проявляется оттого, что 

знание о себе не воспринимается человеком безразлично, а вызывает в нем оценки и эмоции, которые 

зависят от содержания. 

Предметом установки личности на себя могут быть внешние данные, способности, социальные 

отношения, а также другие личностные проявления. В дальнейшем эти динамические составляющие 

самооценки интегрируются в некое глобальное переживание, связанное с целостным образом «Я». 

Самооценку как предмет исследования рассматривал С.Куперсмит. Он утверждал, что она проявляется 

как одобрение или неодобрение, которое и определяет веру личности в своей самоценности, 

значимости. Розенберг отмечает, что самооценка говорит о степени развития у индивида ощущения 

собственной ценности, чувства самоуважения и положительного отношения к тому, что входит в сферу 

его образа «Я». Поэтому высокая самооценка отражает принятие индивидом себя и позитивное 

отношение к своей личности. И.С.Кон подытоживает представление о самооценке, говоря, что она 

«является общим знаменателем, итоговым измерением «Я», выражающим меру принятия или 

непринятия индивидом самого себя, положительное или отрицательное отношение к себе, производное 

от совокупности отдельных самооценок». [4; 79] 

В таком случае, если самооценка это производная от частных самооценок, то каким образом 

функционирует эмоционально-оценочная система, как интегрируются частные самооценки в общее 

отношение индивида к собственной личности. Разные ответы на эти вопросы так или иначе 

связывались с представлениями о самоотношении. 

При исследовании характеристик самооценки полагалось, что основные из них, отражают 

удовлетворенность жизнедеятельностью. Выделялось три основополагающие характеристики: 

Ориентация на оценку: оценочная характеристика - та, которая включает в себя более 

фундаментальное оценочное представление о себе, а не простое описание («Я уверен и достоин», «Я 

амбициозен»). Удовлетворенность жизнью - это субъективная оценка, поэтому оценки отдельных лиц, 

особенно те, которые касаются того, как они себя представляют и ценят сами, имеют большое влияние 

на их удовлетворенность жизнью. 
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Фундаментальный: основная, исходная черта. Фундаментальные черты вызывают более 

широкие «поверхностные» черты и влияют на другие более конкретные оценки. Например, 

неуверенность в себе и разочарование считаются исходными чертами, которые обычно отражают 

поверхностную характеристику агрессии. Фундаментальные черты будут иметь более сильное и более 

последовательное воздействие на удовлетворенность работой, чем поверхностные черты. 

Объем: например, глобальная оценка своей ценности лучше прогнозирует общую 

удовлетворенность работой, чем конкретная; оценка его художественных способностей. 

Таким образом, используя вышеуказанные характеристики, были выбраны четыре в качестве 

возможных критериев оценки удовлетворенности браком хорошо изученные черты характера: локус 

контроля, нейротизм, обобщенное самоуважение и самооценка. Каждый признак ранее представлялся 

как относительно мощный аспект различных результатов деятельности, однако до этого времени 

интеллектуальные способности этих признаков изучались только изолированно. При изучении в целом 

было обнаружено, что эти четыре черты будут формировать более глобальную черту личности, 

называемую самоотношением, что более полно бы отразило отношение к самому себе, чем каждый 

отдельный признак, который можно рассмотреть и самостоятельно. Другими словами, относительные 

уровни каждой из этих четырех характеристик могут быть объяснены одним глобальным основным 

признаком. Кроме того, объединение этих признаков позволило лучше предсказать удовлетворенность 

деятельностью, а затем и множество других результатов.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

КУРЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

Вопросам безопасности личности на протяжении всего исторического пути развития 

человечества уделялось достаточное внимание в связи с тем, что человека всегда окружали различные 

угрозы, и с каждым днем их становится все больше. Современный мир отверг концепцию абсолютной 

безопасности и пришел к концепции приемлемого, допустимого риска [1; 48-49]. 

В нашем исследовании мы хотим сконцентрировать внимание лишь на двух факторах риска, 

которые имеют отношение к здоровью как отдельного человека, так и нации в целом, влияя на 

демографическую ситуацию в стране – это курение и употребления алкоголя.  

Курение.Сегодня курение является одной из серьезнейших зависимостей и проблем в 

современном обществе. Особенно вызывает опасение распространение курения среди молодёжи, 

поскольку именно люди юного и молодого возраста являются основой будущего любой страны. 

Тем не менее, значительная часть россиян до сих пор недостаточно информирована о вреде 

курения. Надпись на сигаретных пачках «Курение убивает», сменившая «Минздрав предупреждает», 

по-прежнему малоубедительна. По данным Министерства здравоохранения РФ, самый ранний возраст 

приобщения к курению среди детей – восемь–десять лет. По данным опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2016 г. доля курильщиков в России снизилась до 31 % 

[2] (с 40 % в 2010 г. [3]). В 2018 г. количество курильщиков оставалось практически на прежнем уровне 

– 30 %, и 18 % из них выкуривали в день пачку сигарет и более [4]. 

Употребление алкоголя. Потребление алкоголя в России, с одной стороны, крайне 

мифологизировано и часто преувеличивается, а, с другой стороны, продолжает оставаться одной из 

серьезнейших российских проблем.  

В последнее десятилетие потребление спиртного в России стало снижаться (почти на треть в 

2011–2016 гг. – с 18 до 12,8 л на человека в год), а показатель продолжительности жизни в стране – 

расти (с 2003 г. средняя продолжительность жизни в России возросла более чем на шесть лет, у мужчин 

– более чем на семь лет). По даннымМинистерства здравоохранения России на начало 2017 г., 

потребление алкоголя в стране снизилось до 10 л на взрослого человека в год, тогда как 

рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения норма составляет 8 л. Казалось бы, это 
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позволяет делать положительные прогнозы[5]. Однако о стабильности этих показателей говорить ещё 

рано. Статистика Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя говорит о том, 

что за 2018 год потребление алкоголя в России вновь выросло на 8,3 %, или на 1,1 литра на человека 

[6]. 

Информацию о курении и алкоголе, о возможных отрицательных последствиях этих 

привычек мы получаем из разных источников: средства массовой информации (Интернет, радио, 

телепередачи, газеты, журналы); фильмы, сериалы; книги; родители, законные представители; друзья, 

знакомые, сверстники.    

Однако множество россиян до сих пор мало информированы как о вреде алкогольной 

продукции, так и курения. Одно из последних мероприятий государства в этом направлении: 

Министерство здравоохранения РФ в 2016 г. утвердило концепцию по информированию населения о 

вреде злоупотребления алкоголем, где указало возможные негативные последствия и заболевания из-

за этой пагубной привычки  [7], но проблема остаётся. 

Изучив статистические данные и литературу по обозначенной проблеме, мы провели 

интервьюирование по вопросам, связанным, в частности, с распространением курения и употребления 

алкоголя среди молодёжи г. Перми, в рамках которого респонденты в возрастной категории от 18 до 

30 лет отвечали на следующие вопросы (опросник разработан автором): 

Курение: 1. Употребляете ли вы табачные изделия? Как давно? Расскажите, как вы в первый раз 

попробовали сигарету (кальян, вейп). Откуда вы про них узнали? 2. Курят ли ваши родители? Кто 

именно? Курили ли при вас в детстве? Предостерегали ли они вас о том, что курение вредит здоровью? 

Употребление алкоголя: 1. Употребляете ли вы алкогольные или энергетические напитки? Как 

давно? Расскажите, как вы в первый раз попробовали алкоголь. Откуда вы про него узнали? 

2. Употребляют ли алкоголь ваши родители? Кто именно? Пили ли родители при вас? Предостерегали 

ли они вас, чтобы вы не употребляли алкогольные напитки, что это вредно? 

В ходе интервьюирования опрошены 25 человек. Благодаря обработке данных опроса, мы выявили 

следующую статистику и факты. 

Курение 

Попробовали курить до 18 лет – 15 человек (60 %). 

Родители предупреждали о вреде курения – 17 человек (68 %). 

Родители сами курили, но предупреждали детей о вреде курения – 11 человек (44 %); 

из этих 11 человек начинали сами курить (курят) – 9 человек (82 %). 

Употребление алкоголя 

Пробовали алкогольные напитки до 18 лет – 14 человек (56 %). 

Родители предупреждали о вреде употребления алкогольных напитков – 19 человек (76 %). 

Родители пили, но предупреждали о вреде употребления алкогольных напитков – 17 человек (68 %); 

из этих 17 человек сами употребляют (употребляли) алкогольные напитки – 14 человек (82 %). 

Источники информации о курении, алкоголе: 

1. Сверстники – 54 %. 

2. Фильмы / сериалы – 16,5 %. 

3. Телепередачи – 13 %. 

4. Родители – 11,5 %. 

5. Книги / журналы – 3 %. 

6. Интернет – 2 %. 

Представим некоторые результаты этого опроса в виде таблицы (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты опроса молодёжи г.Перми о курении и употреблении алкоголя 

(возраст – 18–30 лет) 
Содержание опроса Курение(доля из 

опрошенных) 

Употребление алкоголя 

(доля из опрошенных) 

Попробовали в возрасте до 18 лет 60 % 56 % 

Получили  информацию о вреде курения и 

употребления алкоголя от родителей 

68 % 76 % 

Из них: 

Чьи родители при этом сами имели эти 

вредные привычки 

44 % 68 % 

Из них: 

Сами молодые люди имеют (имели) эти 

вредные привычки 

82 % 82 % 

На основе анализа данных интервьюирования можно сделать следующие предварительные 

выводы. 
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Значительная доля опрошенной молодёжи (более половины) «знакомится» с табаком и 

алкоголем в детском и юношеском возрасте; причём процент тех, с кем родители говорили о вреде 

курения и употребления алкогольных напитков, превышает процент пробовавших это, следовательно, 

беседы родителей с детьми в этом направлении не оказывают нужного действия на предупреждение 

вредных привычек у последних, а решающее значение имеет личный пример: подавляющая доля 

опрошенных молодых людей, родители которых хотя и предупреждали детей о вреде курения и 

употребления алкоголя, но сами были им подвержены, стали курить и употреблять алкогольные 

напитки (в обоих случаях – 82 %). Кроме того, очевидно, большое влияние на распространение курения 

и употребления алкоголя оказывает непосредственное окружение молодёжи, друзья, приятели-

ровесники. Это предположение непосредственно связано с данными опроса об основных источниках 

информации о вредных привычках: главным источником являются сверстники (54 %), на втором месте 

– фильмы и сериалы (16,5 %), и лишь 11,5 % приходится на родителей.  

Таким образом, на наш взгляд, для более действенной профилактики курения и алкоголизма в 

молодёжной среде необходима более продуманная, чётко спланированная воспитательная работа с 

молодёжью как в образовательных организациях, так и вне их – например, через общественные 

организации. Необходимо развивать, совершенствовать и работу с молодыми семьями, где растут дети. 

Также следует рассмотреть возможность усиления правовых рычагов, которые могут способствовать 

профилактике вредных привычек среди современной российской молодёжи.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Сегодня продукцию этой отрасли можно встретить практически во всех сферах общественной 

жизни. Примеры информационных технологий разнообразны. Возьмем гаджеты. Эти достижения 

современных технологий прочно обосновались в повседневной жизни любого человека. Сложно 

сегодня представить себе служащего или бизнесмена, не использующего компьютер или мобильный 

телефон для осуществления своей деятельности. Так что же такое информационные технологии? В 

современных публикациях можно найти несколько различных подходов к определению данного 

понятия. Одно из них, по мнению большинства ученых самое верное, дано в трудах Е.В. Надыгиной. 

По утверждению этого автора, информационные компьютерные технологии являются технологиями, 

основанными на достижениях компьютерной техники, а также средств коммуникации. При этом они 

представляют собой совокупность процессов, воздействующих на информацию, и являются 

инструментарием для ее получения. Такие технологии позволяют осуществлять взаимодействие между 

людьми и являются способом создания законодательства, принятия совместных решений и развития 

государственной правовой системы.  

Задачи информационных технологий в юриспруденции. Последние достижения науки и 

техники применяются в различных сферах общественной жизни. Также широкое использование нашли 

информационные технологии в юридической деятельности. Здесь они позволяют решать 

определенные задачи, возникающие при исполнении профессиональных обязанностей. В первую 

очередь, информационные технологии в юридической деятельности помогают значительно ускорить 

поиск, обработку и последующий анализ необходимой информации. Кроме того, их используют для 
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оперативного обмена различными сведениями, а также для предоставления данных, востребованных 

государственными органами, в том числе и в границах судебных процедур. Информационные 

технологии в юридической деятельности призваны помочь в получении сотрудником не только 

правовых сведений. Они позволяют найти различные аналитические и статистические данные, 

необходимые для решения того или иного вопроса. Юристу также становится доступной и информация 

в любой из смежных сфер общественной деятельности. Такие данные можно получить из 

специализированных баз предоставления данных, справочных правовых программ или сети Интернет. 

Развитие информационных технологий позволяет юристу значительно снизить время на анализ 

многочисленных вариантов, которые допускаются обстоятельствами дела, чтобы из их числа выбрать 

единственный верный. Это способствует более обоснованному принятию решения в рамках 

конкретного правового случая. Сегодня каждое рабочее место корпоративного юриста, юрисконсульта 

или адвоката оснащено компьютерной техникой, позволяющей производить оперативный поиск в той 

или иной правовой системе. Для обеспечения бесперебойного доступа к таким системам создается 

отдел информационных технологий. Его сотрудники сопровождают правовые программы, 

обеспечивая реализацию единой технической политики учреждения.  

Самым первым и наиболее значимым достижением информационных технологий, 

облегчившим жизнь каждого юриста, является создание справочно-правовой системы. К 60–70-м 

годам прошлого столетия был накоплен значительный по своим объемам бумажный массив 

информации, касающийся документов внутреннего, а также международного права и многих других. 

С течением времени все сложнее и сложнее становилась систематизация этих бумажных носителей. В 

этот же период началось развитие информационных технологий, что и побудило юристов обратиться 

к специалистам в компьютерной области, которые успешно выполнили свою задачу. Уже в 1967 г. 

программа по компьютерному поиску юридической информации появилась в Европе. В нашей стране 

первую СПС внедрили в 1975 г., но на начальном этапе доступ к ее информации был ограничен. Лишь 

в 80–90-х годах прошлого столетия ситуация коренным образом изменилась. Появились 

многочисленные правовые системы, предназначенные для широкого круга пользователей. С 2011 г. 

стали внедрять и мобильные СПС.  

Информационные технологии в юридической деятельности получили свое дальнейшее 

развитие с внедрением автоматизированных информационных систем. На сегодняшний день АИС 

успешно применяются в сфере государственного управления, судопроизводстве, экспертной, 

правоохранительной и иной деятельности. Примеры информационных технологий данного плана 

различны. Так, существуют АИС: для использования в правоохранительной деятельности; 

позволяющие проводить электронное доказывание; для розыскных мероприятий; позволяющие 

проводить экспертизу; для судебной системы. Для удобства использования АИС с 2005 года в 

правоохранительных органах широко стали распространяться автоматизированные рабочие места 

(АРМ). Это позволило уже к концу 2006 г. далеко продвинуться в создании Единой информационно-

телекоммуникационной системы МВД РК. С ее помощью стала возможной комплексная 

автоматизация деятельности следователей и руководителей следственных органов. Внедренное 

программное обеспечение, используемое в качестве средства информационных технологий, призвано 

оказать поддержку сотрудников любого уровня при расследовании преступлений.  

Использование цифровой информации В качестве доказательств совершенного 

правонарушения нередко берутся данные регистрирующих приборов, установленных на работу в 

автоматическом режиме. Это могут быть: авторегистараторы, находящиеся в транспортных средствах; 

видеокамеры, установленные на дорогах, возле банкоматов, в подъездах и т. д. Вся информация, 

полученная из таких банков данных, принимается в качестве доказательств. Бурное развитие научно-

технического прогресса позволяет постоянно совершенствовать методы и средства борьбы с 

преступностью. Так, соединение абонентных устройств уже может быть принято во внимание для 

открытия уголовного дела. Получение же конкретных доказательств возможно только после принятия 

соответствующего решения судом.  

Учет Развитие информационных технологий позволяет органам внутренних дел производить 

регистрацию поступившей первичной информации о преступлениях и совершивших их лицах. Такая 

система позволяет охватить 95% криминальных эпизодов, что, в свою очередь, характеризует 

оперативную обстановку в регионах и в стране. Информация, содержащаяся в таком учете, за 

последние годы позволила увеличить раскрываемость преступлений.  
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Рзаханов Нұрислам - Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – т.ғ.м. Өтебаев Д.С. 

ҚОҒАМНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ  РӨЛІ ЖӘНЕ ОЛАРҒА ДІННІҢ ӘСЕРІ 

Бүгінде елімізде мемлекетпен діни ұйымдар арасындағы өзара қарым-қатынасты айқындаушы 

саланың бірі рухани, құлықтық, патриоттық білім беру мен тәрбие болып саналады. Келешек ұрпақтың 

рухани тұрғыда және құлықтық даму проблемасы – қазіргі қоғамдағы ең өзекті мәселенің бірі болып 

отыр. Осыған байланысты дінді гуманистік білім берудің ажырамас компоненті ретінде зерттеу 

маңызды. Дін бұл шеңберде адам өмірінің басқа да салаларымен өзара әрекетінің арқасында 

мәдениеттің құрамдас бөлігі санатында қарастырылады.  

Ұлттың бүгіні мен келешегі – білімді жастың қолында. Анығырақ айтқанда, тарихын терең 

білетін, ұлттың рухани құндылықтарын бойына сіңірген ұрпақ қана ел болашағын қалыптастыра 

алады. Ал, сол білімді жастарға беруге ең негізгі қызмет ететін тұлғалар – оқытушылар қауымы. 

Сондықтанда білім беруде жүргізіліп жатқан жаңа реформаларды жүзеге асыру – оқытушы қауымына 

ортақ іс. Жаңа заман оқытушыларға жаңаміндеттермен мақсаттар жүктейді. Оқытушы қауымына тың 

серпіліс, жаңа көз қарас әкелді[1].  

Қазіргі таңда қоғамның тұрмыс-салты мен дүние танымының жүйесі ретіндегі діннің рөлі 

айтарлықтай өсті. Діннің қоғамдық қатынастарға, қоғам санасының діни компонентін қалыптастыруға 

ықпал ету спектрі күшейіп, кеңейе түсуде. Халықтың әр түрлі топтар өкілдерінің рухани, соның ішінде 

діни өмір салтына деген қызығушылығы артуда.  

2011 жылы Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңы өз 

күшіне енді, онда біз алғаш рет ханафи бағытындағы исламның және православтық христиандықтың 

халық мәдениетінің дамуы мен рухани өміріндегі тарихи рөлін атап өттік. 

Діни мәселелері қандай заманда болмасын қоғаммен мемлекет үшін аса маңызды күрделі 

мәселелердің бірі болып келген. Кеңесті кидеология қирағаннан кейін діннің қоғамдағы орны және 

атқаратын қызметі түбірлі өзгерістерге ұшырады. Қазіргі кезенде дін қоғамның әлеуметтік және 

рухани өмірінің маңызды құрамы. Дін арқылы адамдар өздерінің дәстүрлі құндылықтарын 

қайтажаңғыртуға талпыныс жасауда[2].  

Сондықтан дін дегеннің не екенін, оның қысқаша тарихын танып білу әрбір студент жасқа 

қажет. Егемен ел атанған мемлекеттің азаматтары үшін бұл қажеттіліктің өзіндік ерекшеліктері бар. 

Сол себепті, қазіргі таңда студент жастардың дінге қатынасы көкейкесті мәселеге айналуда[1].  

Тарихи жадыға тиеселі адамзат тарихының өнбойына көз жүгіртер болсақ, онда діндарлықтың 

адамзат тарихын басынан аяғына дейін толық қамтып жатқандығын көреміз. Діннің халықтар 

өміріндегі алатын орнының зорлыгы соншалықты діндердің негізін түсінбей жатып сол діндерді 

ұстанатын халықтардың мәдениеті туралы толық көзқарас қалыптастыру мүмкін емес. Дінді сипаттау 

оңай жұмыс емес. Біздің ойымызша, діннің анықтауыш қызметі оның әлеуметтілікті 

қалыптастыруында, яғни адамдар қарым-қатынасын реттеуде болса керек. Өйткені тіпті «религия», 

сөзінің этимологиялық бастапқы мәнінің өзіде «біріктіру», «байланыстыру», «қатынасты 

қалыптастыру» дегенді білдіреді. Дін адамдардың бірлестігін және ұйымдастығын қалыптастырушы 

идеологиялық механизм. Діннің мазмұны әлеуметтік мәні бар негізгі құндылықтарды қасиетті деп 

танудан тұрады[3]  

Дін - қоғамдық құбылыстардың ішіндегі ең күрделісі. Діннің мән-мағынасын қаншама 

ғұламалар ашып көрсетуге талпынған болатын. Дін жөнінде жазылған мақалалар, ғылыми еңбектер 

саны некен-саяқ. Дегенмен «діннің бастауы мен тұңғиықтер ең мәні ел көзінен тасада қалып қойды». 

Қорқыныш - үрейде, сүйіспеншілікте, ата – бабаларды қастерлеуде және т.с.с. дадіни сенімнің 

өзалдына жеке тұрған бастауы бола алмасы анық. Дінге нақты және бір мағыналы анықтама берем деу 

өте қиын. Егер «религия» — (дін) терминіне келер болсақ, латын тілінен дәлме-дәл аударғанда 

«байлау», «екінші қайта оралу» дегенді білдіретінен көрінеді.  

Цицерон шығармаларында «религия» сөзі халықтың тұрпайы соқыр сеніміне қарсы қойылған 

ұғым ретінде пайдаланылады. Бұдан шығаратын бірден – бір тұжырым, дін деп кез-келген сенім түрін 

айтпайды тек, адамды қасиетті, мәңгілік, тапжылмас құндылықтармен байланыстыратын сенім 

түрінайтады. Сенім - діннің негізін қалаушы фактор, оның субстанциясы[3].  

Ал, қазіргі таңда өркениеттік жолға түскен Қазақстан Республикасында діни сенім бостандығы 

адам құқығы ретінде мойындалып отыр. Қазіргі таңда қоғамның тұрмыс-салтымен дүниетанымының 

жүйесі ретіндегі діннің рөлі айтарлықтай өсті. Діннің қоғамдық қатынастарға, қоғам санасының діни 

компонентін қалыптастыруға ықпал етуі күшейіп, кеңейе түсуде. Халықтың әр түрлі топтар өкілдерінің 

рухани, соның ішінде діни өмір салтына деген қызығушылығы артуда[4].  

Дін арабша – адам пайымының бүкіл әлем мен болмысқа, қоршаған дүниеге, табиғатқа, өзі өмір 

сүретін ортаға және өзінің ақыл ойымен сана сезімінен тыс қарытылсым дүниеге қатынасы; адамзат 
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танымының дүниемен жаратылысқа деген көз қарасты айқындайтын мифология, философия және 

ғылымнан ерекше өзіндік бір тұрпаты; адамзат қоғамындағы аса күрделіде маңызды әлеуметтік-

мәдени институт; ерекше қоғамдық сана және әлеуметтік құбылыс. Діннің басты белгісі – адамның 

ақыл - ойы, сезім мүшелері қабылдай алмайтын болмыс түріне сену және оны мойындау. Адамзат 

тарихының өнбойында дін адам сенімінің сипатына халықтық дамуына байланысты сан түрлі күйде 

болады. Осының нәтижесінде жас ұрпақтың белгілі бір бөлігі түрлі теріс пиғылды ағымдардың, жалған 

діндердің шырмауына түсіп қалуы әбден мүмкін[5].  

Бүгінде елімізде «дінтану» және «теология» мамандығы бойынша әл-Фарабиатындағы Қазақ 

ұлттық университеті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Е.А.Бөкетоватындағы 

Қарағанды мемлекеттік университеті, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар мен 

әлемдік тілдер университеті, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, «Нұр» 

Ислам мәдениеті Египет университеті ғана мамандар даярлауда. Осыдан басқа да Білім және ғылым 

министрлігі қолдауымен ЖОО-да дәстүрлі дінімізді терең оқытып, кеңінен қанат жайуына септігін 

тигізетін бірнеше пәндер енгізілсе діни сауат ашудың тиімді жолдарынан болар еді[4].  

Қорыта келе, қазіргі таңда елімізде халықтың әсіресе, жастардың рухани-танымдық тәрбиесін, 

діни сауаттылығын арттыру маңыздылығы көпшіліктің аузында жүр. Қоғамның діни өмірінің 

тенденцияларын, діни ахуалды ескере отырып, оны жастарға жеткізіп отыру қажет. Кез-келген 

мемлекеттің жарқын болашағы мен кемелденуі осы жастардың болмысы мен санасына, мәдени 

дамуына, білім мен тәжірибе деңгейіне байланысты болады. Сондықтан жастардың заманға сай діни 

білім деңгейлерін арттырып, дәстүрлі құндылықтарды сақтау бүгінгі күннің басты мәселесі.  

Ұлттық сипатқа айналған дәстүрлі Ислам мен дүниетанымымызға сырттан келіп, түзету 

жасағысы келгендерге жол бермеуіміз керек. Өйткені қазаққа Ислам дінін үйретудің қажеті жоқ. Қазақ 

ежелден Исламды өзінің байтақ даласында мемлекеттік дін ретінде қабылдап, оны бойына терең 

сіңіргені белгілі. Сондықтан да, бізге Исламды қайтадан түсіндіру жұмыстарын емес, оны бабалар 

ұстанған кейіпінде қайта жаңғыртып, халықтың сауатын қайта қалыптастыру жұмыстарын қолға 

алғанымыз жөн деп санаймын. Сол үшін қазіргі жаһандану заманында қоғамның тұтастығын көздеп, 

діни сауатсыздықтың алдын алу тек қана мемлекеттің емес, әрбір Қазақстан азаматының, зиялы 

қауымның, қоғамдық ұйымдардың да мойнына жүктелуі тиіс.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Человечество является наивысшим существом из всех живущих на этой земле. Это 

общественное существо за все века своей эволюции прошла через несколько стадий физиологического 

развития и образования цивилизованной личностью. В век цифровой экспанции комьтеры, сотовые 

телефоны, интернет и другие гаджеты стали неотьемлимой частью жизни всех людей, потому что 

многообразие  информационных  технологий позволяет сохранить самое важное-время. А людям с 

ограниченными возможностями компьютер позволяет получить дистанционное образование и 

работать. С созданием всемирной сети Internet человек может получить практически любую 

информацию, не выходя из дома. Но не смотря на все преимущества всей технологии, она  за собой 

влечет большие угрозы на дальнейшее развите и в общем,  на функционирование человеческого мозга.  

Результат опроса среди 1000 людей, проведенный исследователями "Касперской лаборатории" 

показал,что почти половина опрошенных (44%) не могут запомнить телефонные номера своих близких 

и другие важные информации. Этому явлению ученые дали название "цифровая амнезия". Причиной 

возникновения ее является то, что с использованием гаджетов человеческий мозг  становится мало 

инертным, потому что даже для элементарных вычислений люди используют калькуляторы, 

практически каждый день сохраняют новые напоминалки в виртуальных блокнотах. Все это 

способствует тому, что мозг остается без напряжения, что и ведет его к деградации и к ухудшению его 

памяти [1].   
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Как доказано Т. Черниговской, известным профессором нейрологических и биологических 

наук, наш мозг может развиваться и тренероваться с решениями повседневных или же сложных 

логических задач, то есть при активности мозга [2].     

Такая проблема современности, как цифровая амнезия привела к снижению качества обучения 

учеников. Для того,чтобы найти выход из создавшейся проблемы мнемонические методы обучения 

начали внедряться в педагогическую систему  . 

Мнемотехника (греч. "mnemonikon"- искусство запоминания) – разновидность методов 

упрощений процесса запоминании информации и сохранении ее в долгосрочной памяти за счет  

создания искусственных ассоциаций. По мнемотехнике человек запоминает определенный материал, 

преобразуя ее в комбинацию образов, что воспринимал через органы чувств, как слух, зрение, 

обоняние, осязание, вкусовые рецепторы и т.д.    

Начиная с 6 века до н.э. мнемонические методы впервые начали  использоваться в  

самообучениях  Пифагора Самосского, кто ввел этот термин в науку. Работы Цицерона и Квинтиляна 

по мнемонике сохранились в летописях около 86-82 годов до н.э. («История мнемотехники»). В 

древние времена поиски развития способности запоминания были неотъемлемой частью риторики для 

того чтобы выступать перед публикой с длинными речами. Примером тому являются записи Старшего 

Плиния о Римском Кире, который знал имена всех мужчин в своей армии. Также сохранились 

информации о римлянине Митридат Понтийский, который знал языки двадцати двух народов, 

населявших его владения [3]. 

Ы. Алтынсарин, М. Дулатов и другие наши исторические личности также внесли значительный 

вклад в путь просвещения. Если быть точнее, обучение Алтынсарина детей, используя новый алфавит 

соответствует современному мнемоническому методу изучения иностранных слов. В соответствии с 

базовой структурой запоминания иностранных слов по книге К. Дудина «Память, как у слона», новые 

слова связаны с образом, который они образуют. Если термин иностранного языка создает образ в 

нашем сознании, мы свяжем его перевод и нашу ассоциацию, представим окончательное соединение, 

а затем проверим расшифровку перевода. Если же созданный образ не расшифрует слово, мы будем 

искать созвучные соответствия и соединяем образ со значением слова [4]. 

Современная мнемотехника достигла значительных успехов в теоретическом и техническом 

аспектах и позволяет не только запомнить последовательность текстового материала, но и любую 

конкретную информацию без ошибок. Даже телефонные номера, хронологические таблицы, большое 

количество текстов, термины, последовательность процессов, что ранее представлялись сложными для 

запоминания. 

Мнемотехника включает в себя эффективные стратегии обучения детей с разными 

способностями восприятия в разных ситуациях. Существует несколько разделов мнемонических 

стратегий обучения: лингвистические, пространственные, визуальные, физические и вербальные 

методы. 

Лингвистическая мнемотехника, как метод Pegword и keyword, объединяет ассоциацию нового 

понятия со знакомым словом или фразой. Метод Pegword основан на системе Эйдоса, которая состоит 

из 2 частей. В первой части учащийся запоминает от 1 до 5 чисел (более или менее) по рифме или 

ассоциативным способом. Вторая часть связывает новые слова с этими образами. Например, число 1 

напоминает нам стрелу, число 2 лебедя, 3-вилка, 4-стул, 5-крючки и т.д. А слова, которые нужно 

запомнить это яблоко, лотос, картошка, нож и машина. Теперь мы соединяем мысленно замененную в 

образы последовательность чисел с новыми словами и представляем это. Например, как мы попадаем 

в яблоко стрелой из лука, как лебедь ест лотос и т.п. Метод Keyword состоит из 3 разделов: 

1. Находим созвучное соответствие к целевому слову.  

2. Установим связь между ключевым и целевым словом. 

3. Мысленно визуализируем. 

Пространственный метод включает размещение новых концепций по знакомым нам местам или 

же на рисунке, чтобы запомнить материал. 

1. По методу локусов мы вспоминаем знакомую нам локацию и соединяем новые слова с 

обьектами того пространства [5].  

Например, представьте перед собой дверь вашего дома, ее цвет, ручку. Подойдя к ней, вы 

замечаете, что один медведь царапает ее. Как только вы вошли в дом, видите повсюду рассыпанную 

кашу Геркулес. Затем направляйтесь в гостиную. Там вы видите двух на столе танцующих  близняшек 

и проходите в свою спальню, где устремляете все внимание на большую корону с блестящими 

большими камнями, лежащую на кровати. Так созвездия Медведица, Геркулес, Близнецы и Корона из 

этого рассказа легко запомнятся человеком. 
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2. Смысл группировки в пространстве основан на формировании шаблонов или форм из этих 

слов вместо того, чтобы писать их в столбцах. Например,представим слова, написанные на стенах 

треугольника. 

3. С помощью метода пальца дети связывают каждое слово со своими пальцами. Этот метод 

поможет детям запоминать числа, дни недели, месяцы, года. 

По вербальным методам связанные слова могут быть сохранены в долговременной памяти и 

легко воспроизводиться путем классификации целевой информации по общим признакам. Например, 

нужно запомнить слова: страус, шакал,белка, киви, волк, кролик, мышь, песец. Можно группировать 

мышь, белку и кролика в одно, потому что они относятся к отряду грызунов, страус и киви отнести к 

классу птиц, по той же схеме обьединить слова волк, песец и шакал. 

Создание рассказов по ключевым словам в вербальном методе дает возможность ученикам 

запоминать и вспоминать целевые слова по цепочке, тогда как метод физических воздействий 

использует физическое ощущение, движение или же определенные части тела для сбора информации. 

 1. Физические эффекты.Ученик выполняет действие, которое раскрывает значение слова. То 

есть, если целевое слово «вздрогнуть», они могут лучше понять действие, завибрировав рукой, 

например[5;180]. 

2. Тактика физического ощущения, разработанная Оксфордом и Скарцеллой в 1994 году, 

основана на памяти ответной реакции организма[6]. Например, когда мы слышим слово «стоматит», 

мы вспоминаем боль в деснах, которая появилисьиз-за него. 

Применение мнотехники в обучении и преподавании биологии 

По содержанию биология является одним из самых широко информативных и сложных для 

запоминания предметов. Используя мнемотехнику, что включает в себя частые повторения, 

повествование и мониторинг, учителя легко доносят учебный материал ученикам, которые с трудном 

воспринимали его. 

Ярким примером использования мнемотехники в преподавании биологии может послужить 

фонетическое кодирование слов. На рисунке 1А представлен способ того, как понять действия 

нейротрансмиттеров и запомнить ситуацию с низким уровнем серотонина, с помощью рисунка, где 

иллюстрирован некий сэр Роттэн. «Rotten» означает «Гнилой». Вот почему мы связываем низкий 

уровень серотонина в мозге с человеком, у кого всегда плохое настроение. 

Рисунок 1B позволяет понять влияние ацетилхолина на мышцы. Поскольку ацетилхолин 

участвует в сокращении наших мышц, мы можем представить, будто карта ACE (туз) напрягает свои 

мышцы. 

Следующим нейромедиатором является дофамин, который по-разному влияет в зависимости от 

его уровня. «Высокий уровень вызывает шизофрению». В этом предложении мы можем связать слово 

«доза» (Dose) с карликом по имени Допи (Dopey), слово «высокий» кодировать в высоком росте 

карлика, а часть«Ski» в слове «skizofrenia» связать с катанием на лыжах. Таким образом, эффект 

дофамина скрывается в рисунке, где высокий гном Допи катается на лыжах. Дело в том, что 

существование карликов высокого роста невозможно, а видеть ирреальные иллюзии является 

признаком людей, страдающих шизофренией. 

Действуя по тому же методу, мы используем факт, что низкий уровень дофамина вызывают 

болезнь Паркинсона. Здесь мы скрываем слово низкий в низком росте, а часть «паркинг» в слове 

Паркинсон связываем с его переводом, то есть «парковаться». Так рисунок, где маленький гном 

паркуется, декодирует эффект низкого уровня дофамина [7]. 

 
1-рисунок. Воздействие нейромедиаторов. 

Мнемонические методы систематически воздействуют на человеческую память и развивают 

критическое мышление человека. Освоив технику мнемоники, за кротчайшие сроки люди могут 

запомнить информацию разных сложностей, осознанно или непроизвольно тренируя мозг каждый 

день. Эти преимущества привели к внедрению мнемотехники в процесс обучения биологии. Во время 

урока учитель направляет учеников к более простым способам усвоения информации и экономит 

время, что  посвящает практическим или личным занятиям учеников. В связи с этим детям 

предоставляется возможность больше внимания уделить применению теории. Анализатор слуха 

доставляет только 10% информации из внешней среды в мозг, что означает, что объем урока 



340 

 

лекционного типа недостаточен. Уроки, основанные на практике, более эффективны, потому что 

благодаря практике активизируются как зрительный аппарат (80%), так и орган чувств (3%) [8]. 

Из этого можно сделать вывод, что мнемотехника улучшает качество общего образования, 

облегчая процесс обучения учеников и преподавания учителям. 
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Сағындық Гүлжазира  - Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және 

Әлем тілдері университетінің студенті (Алматы, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – Тоқмұрзаева А.Ж. 

САНДЫҚ ДИПЛОМАТИЯ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН 

Мемлекет арасындағы күрес пен бәсекенің 

жеңісі – дипломатияның үлесі. 

С.Батырша-ұлы 

Дипломатия сөзінің анықтамасын «Дипломатия сөздігінде» де кең көлемде аша түседі. 

Дипломатия жалпы қабылданған анықтама бойынша: 

- Мемлекеттің сыртқы саясатын жүзеге асыратын құрал ретінде – бейбіт шаралардың 

жиынтығын,нақтылы бір мәселелерді шешуге арналған қабылдаулар мен әдістерді білдіреді; 

- Шетелдегі мемлекет және үкімет басшыларының, Сыртқы істер министрлігінің, сыртқы 

істер мекемелерінің, дипломатиялық өкілдіктердің ресми қызметі; 

- Мемлекеттің сыртқы саяси мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асырушы өкілдерінің 

халықаралық мәжілістердегі қызметі, сонымен бірге мемлекеттің шетелдегі мекемелері мен 

азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғауға арналған қызметі. [1; 6]. 

Қазіргі таңда, дипломатия саласындағы өзекті немесе замануи тілмен айтқанда 

«актуальный» тақырыптардың бірі – сандық дипломатия. 

Сандық дипломатия немесе цифлық дипломатия дегеніміз – дипломатиялық мәселелерді 

шешу үшін интернет пен жаңа ақпараттық технологияларды қолдануды білдіреді. Сонымен қатар, 

сандық дипломатия әлеуметтік желі,  жаһандық желідегі блог және аналитикалық медиа – 

сайттарды қолдана отырып, мемлекеттік мекемелердің сыртқы саяси функцияларды атқару 

барысында шет елдік аудиторияларға ақпаратты жеткізу қызметтерін де атқарады [ 2;46]. 

Бүгінгі күні көптеген мемлекеттер өз мүддесін бүкіләлемдік желі арқылы ілгеріту 

бағдарламалары мен стратегияларын қабылдап, қолға алып жатыр. «Сандық дипломатияға» 

қатысты алғаш арнайы құрылған ведомство – АҚШ Мемлекеттік департаменті. Бүгінде «Е – 

Дипломатия кеңсесі» деп аталатын бөлімше бастапқыда «Цифрлық дипломатия жөніндегі топ» 

болып, 2002 жылы Мемлекеттік департамент    құрылымында бой көтерді.   

Қазіргі таңда, АҚШ және Ұлыбритания әлемдегі ең ірі публикалық дипломатияның  

әлдеқайда әсерлі институттарымен ерекшеленеді. Мысалы, Әлемдік қызмет Би –би –си (BBC) 

аудиторияға әсерлі және әртүрлі трансляциларды жүргізуден ешкімге де ырық берер емес [2;48].  

Осы орайда, 21 ғасырдың «Сандық дипломатиясына» сәйкес біршама жаңа сөздер, яғни 

«неологизм» сөздер пайда болды. Мысалы, «Твиттер дипломатиясы» (Twiplomacy), «Хэштэг 

дипломатия»  және « Фейсбук дипломатиясы» ұғымдары қолданыста кең етек жайып келеді. 

https://pikabu.ru/story/tatyana_chernigovskaya_kak_trenirovat_mozg_pamyat_myishlenie_5272777
https://pikabu.ru/story/tatyana_chernigovskaya_kak_trenirovat_mozg_pamyat_myishlenie_5272777
https://www.researchgate.net/publication/280579565_Mnemonic_methods_as_a_sophisticated_tool_in_learning_the_science_subjects_from_polish_pupils_point_of_view
https://www.researchgate.net/publication/280579565_Mnemonic_methods_as_a_sophisticated_tool_in_learning_the_science_subjects_from_polish_pupils_point_of_view
https://sites.google.com/site/ucebnyjproet/kak-celovek-vosprinimaet-informaciu
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Осылардың ішінде Фейсбук дипломатиясының рөлі маңыздырақ.  Себебі, ол – бүкіләлемдік 

қолданыста және танылмаған бірқатар өңірлерді тануында. Онлайн платформалардың тануы немесе 

танымауы аумақтық даулардың барысына әсер ететін маңызды әлеуметтік факторға айналуы 

мүмкін [ 3;87].  

Сандық дипломатияның даму барысында, қазірде 5 негізгі мақсат қалыптасқан: 

- Популяризация үшін серіктес іздеу; 

- Исламдық терроризмге қарсы іс – әрекет; 

- Элиталық қана емес, барлық қоғамдық деңгейде өзара әрекеттесу; 

- Жаңа коммуникациялық мүмкіндіктерді пайдалану; 

- Әлеуметтік желіде болуы. 

Осыдан бірнеше жыл  бұрын ғана әлемдік дипломатияда әлеуметтік желілерің аса ауқымды 

маңызы бола қойған жоқ. Ал қазір, цифрлық технологиялар мен желілердің дамуы арқылы кең 

көлемде танымалдыққа ие екендігі мәлім. Шын мәнісінде, ресми БАҚ – қа қарағанда әлдеқайда 

эффектты болуы арқасында, үлкен артықшылықтарға ие болып табылады. Мәселен, әлеуметтік желі 

арқылы қарапайым тұрғындар кез – келген ақпараттан хабардар болумен қатар, үкіметке немесе 

жаһандық мәселелерге қатысты өз пікірлерін ашық түрде жеткізе алады. 

Дегенмен , сандық технологиялар мен Ғаламтордың тез дамуының жағымсыз әселері де жоқ 

емес. Бұның өзі халықаралық конфликттердің жаңа түрлерінің пайда болуына,оның ішінде 

ақпараттық және желілік соғыс түсінігіне алып келіп отыр. 

Қазақстанның сандық дипломатиясы енді ғана қалыптасып, белең алып келе жатыр. 

Қазақстанның цифрландырылуы және цифлық технологияны пайдалану Сыртқы істер министрлігі 

мен Қазақстан Республикасының шет елдердегі елшіліктерінің жұмысына дерлік айтарлықтай өз 

үлесін қосады. Сонымен қатар, ҚР – ның көптеген елшіліктері өздерінің веб – сайттары мен 

әлеуметтік аккаунттарын ашты. 

2016 жылға 210 ел арасында сандық дипломатия рейтингі бойынша өткен санақта 

Қазақстанның Сыртқы істер министрлігінің жұмысы бағаланып, онда ҚР 38 – орынды иемденді. 

Бұл еліміздің СІМ – нің  Facebook және Twitter әлеуметтік желілерін белсенді пайдалануы 

нәтижесінде шығарылған қорытынды. Сондай – ақ, Қазақстан Республикасының СІМ- нің 

Ғаламторда қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жеке ресми сайты жұмыс атқаруда [ 4;28]. 

Қазақстанның Сыртқы Істер Министрлігінің «Mfa.gov.kz»  ресми сайтына арнайы тоқталып 

өткен жөн болар. Себебі, осы сайтқа кіре отырып ,көптеген қажетті ақпараттар мен ресми 

жаңалықтармен таныс бола аламыз.  Егер де сізді виза мәселелері, Қазақстаннан шет елге 

шығушылар және келушілер, мемлекеттік қызметтер мен нормативтік құқықтық актілер 

қызықтырса , осы сайт сізге көптеген жауаптарды көрсете алады. Сонымен қатар, Қазақстанның 

сыртқы саясаты, консулдық қызметтер туралы, тіпті Қазақстанның шет елде орналасқан 

дипломатиялық өкілдіктерінің мекен – жайы туралы ақпараттар да көпшіліктің назарына 

жарияланған. Кез – келген уақытта өзіңізді мазалаған сұрақтарға ресми жауап алғыңыз келсе дәл 

осы жерден Сыртқы  Істер Министріне тікелей сұрақ қою мен қатар Қазақстан Республикасының 

Президентінің, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Парламентінің ресми сайттарына 

сілтемелерді таба аласыз. 

Қорыта келгенде, Қазақстанның сандық дипломатиясының қалыптасуы уақытқа 

байланысты. СІМ – нің сандық дипломатия бойынша рейтингі көрсетілгенмен, Қазақстанның 

сыртқы байланыс органдарының парақшаларының жоғары емес танымалдығын және Қазақстанның 

2017 жылғы рейтингте 2016 жылға қарағанда позициясының төмендеуі сандық дамудың әрі қарайғы 

өркендеуіне ерекше назар қажет екендігін білдіреді. Бұл өз кезегіне, сандық дипломатиялық 

жұмыста тәжірибенің маңызын анық көрсетеді. 
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Cадуов Руслан- Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 
Ғылыми жетекшісі – фил.ғыл.маг., оқытушы Даирбекова А.К. 

АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ  (1845-1904) ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ. 

Абай Құнанбаев – қазақ халқының ұлы ақыны, жазба әдебиетінің негізін салушы ғана емес, 

сонымен бірге ұлы ойшыл педагогы. 

Оның поэтикалық шығармалары мен «ғақлия» сөздері пәлсапалық, этикалық, эстетикалық, 

психологиялық және педагогикалық ой-пікірлерге толы. 

Ұлы ойшыл адамдар жаратылысында бірдей емес дейтін нәсілдік көзқарасқа қарсы шыға 

отырып (отыз төртінші қара сөз), “адамның туысы, дене бітімі, шыққан жері, бармақ жері бәрі бірдей… 

Адам баласы анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Бірі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Бұлар 

тәннің құмарлығы. Екіншісі – білсем екен деу – жан құмарлығы”… (жетінші, қырық үшінші сөз) деп 

ой түйіндей келе, “адам бойына жан құмарлығы арқылы жиналатын нәрсенің аты ақыл, ғылым… ол 

талаптылықпен ерінбей еңбек еткен адамның қолына түседі…” деген қорытынды жасайды. 

Абайдың дүниені тану жөніндегі көзқарасында диалектикалық сарын басым. Ол табиғат 

құбылыстары бір-бірімен өзара байланыста, үнемі өзгерісте, дамуда болады, адам қоршаған ортаны – 

табиғаттың ішкі сырын білім-ғылым арқылы танып біледі –деп қарады. 

Ол қазақ халқының саяси-экономикалық және мәдени жағынан артта қалушылығы – оның 

феодалдық-патриархалдық қатынасынан, рулық талас-тартыс етек алған көшпелі тұрмысынан деп 

қарайды. “Күнде ұрлық, күнде төбелеспен күн кешкен” алты бақан алауыз елінің “жақсыларына” 

налыған Абай “малыңды жауға, басыңды дауға” салып, өміріңді қор қылмай татулас, бірлесіп ел боп 

“егіннің ебін, сауданың тегін” үйрен, “жан аямай кәсіп қыл” деп өсиет айтты. Ол қазақ ауылындағы 

тап тартысын көре білді, сол таптық қанаудан құтылудың жалғыз жолы оқу, ағарту мәселесі деп 

қарады. 

Ол оқудағы мақсат халыққа адал қызмет ету деп ұқты. Жастарды білім-ғылымды меңгеруге 

шақырды. 

Сол кездегі кейбір оқыған жастардың білімді шен алу, шекпен кию үшін пайдаланып, 

парақорлықпен, алдап-арбаудың құралы етуге тырысқанына ызаланған Абай: 

Ойында жоқ олардың 

Салтыков пен Толстой. 

Я тілмаш, я адвокат, 

Болсам деген бәрінде ой, –деп сөкті. 

Тіршіліктің тұтқасы еңбек пен білімде деп ұққан Абай: 

Түбінде баянды еңбек егін салған, 

Жасынан оқу оқып білім алған. 

Би болған, болыс болған мақсат емес, 

Өнердің бұдан өзге бәрі жалған, – дейді. 

Ел болу үшін қала салып отырықшы болу керек, егіншілікті кәсіп ету, мектеп салып, оқу оқып, 

білім алу қажет, тіршіліктің тұтқасы еңбек пен білімде ғана тұр деп жар салады. Өнер-білімсіз 

қоғамның пайдалы азаматы болудың мүмкін емес екендігін терең түсінген ол: “Барыңды салсаң да 

балаңа орыстың ғылымын үйрет… өнер де, ғылым да орыста тұр. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің 

кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі…” – деп озық мәдениетті орыс халқын өнеге етті. Абай бас 

қатыратын жаттамалы діни оқуға қарсы болды. 

“Ақыл – ардың сақтаушысы” деп қарап, адамгершілік мәселелерін жоғары бағалап, ар тазалығы 

үшін күресуді дәріптеген ұлы ағартушы – 

Ынсап, ұят, ар-намыс, сабыр, талап, 

Бұларды керек қылмас ешкім қалап… 

Терең ой, терең ғылым іздемейді 

Өтірік пен өсекті жүндей сабап, – деп кейбір жастардың іс-әрекетіне кейістік білдіреді. 

Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рақым ойлап қой. 

Бес асыл іс көнсеңіз, – деп, ел қамын ойлаған жастардың бойында қандай қасиеттердің болуы 

керектігін тізбектейді. Ақылды азамат болу үшін адам бойындағы қасиеттердің қалыбы үш нәрсеге 

байланысты екендігін айтады: 

“…Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, 

Сонда толық боласың елден бөлек”, – деп адам мінезіндегі орынсыз мақтан, ойсыздық, 

салғырттық, жалқаулық, күншілдік, көрсеқызарлық сияқты жаман әдеттердің ақыл мен ойды 

тоздыратынын айта келіп, естігенді еске сақтау, көргеннен үлгі-өнеге алу, жаман әдет-дағдылардан 
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бойын аулақ ұстау, нәпсіні ақылға жеңгізу, ұстамды болу сияқты адамгершілік қасиеттерді 

қастерлейді. 

Ұлы ойшыл Абай адамның өсіп, жетілуіндегі тәрбиенің рөліне ерекше тоқтала келе, өзінің он 

тоғызыншы қарасөзінде “Адам баласы туа сала есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, естілердің 

айтқандарын есте сақтап қана естілер қатарында болады. Естіген нәрсені есте сақтау, ғибрат алу ғана 

есті етеді”, – деп ақыл-естің тәрбиенің жемісі арқылы жетілетінін ғылыми тұрғыда дәлелдеп береді. 

Абай “сүйекке біткен мінез сүйекпен бірге кетеді” дейтін теріс көзқарасты әшкерелеп, адам мінезі өмір 

барысынан сабақ алып, өзін қоршаған әлеуметтік орта әсерінен өзгеріске енеді, ол іс-әрекет арқылы 

көрінеді деген тұжырым жасайды. Адам мінезінің түрлерін адамгершілік, моральдық, имандылық 

тұрғыдан қарастырып, оларды жақсы және жаман деп жіктейді. Әдептілікті, сыпайылықты, 

құмарлықты, тәуелсіздікті, беріктікті жақсы мінезге жатқызса, сенгіштікті, арсыздықты, 

мақтаншақтықты, қулықты, жауыздықты т.б. жаман мінез деп есептейді. “Егер есті кісінің қатарында 

болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айында бір, өмірді қалай 

өткізгенің жайында өзіңнен өзің есеп ал” – дейді. Яғни адамның өзін-өзі тәрбиелеу мәселесінің маңызы 

мен мәніне ерекше тоқталады. Абай: “Адам баласы бір-бірінен ақыл, ғылым, ар, мінез деген 

нәрселермен озады. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі ақымақтық”, – дей келе, адамды 

тәрбиелеудегі қоғамдық ортаның рөлінің ерекшелігін саралап көрсетеді. “Адам баласын заман өсіреді, 

кімде-кім жаман болса, оның өзінің замандастарының бәрі виноват”, – дейді. Нәсілдік көзқарасқа қарсы 

Абай адам мінезінің қалыптасуы тәрбиеге байланысты екенін дәлелдей келіп, өзінің отыз жетінші 

сөзінде: “Мен, егер заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін 

кесер едім”, – деді. 

Абай жастардың белгілі бір мамандықты игеруін қуаттайды. Өзінің отыз үшінші қарасөзінде 

“Егер мал керек болса, қолөнерін үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды” деп, жастардың 

сегіз қырлы, бір сырлы, өнерлі азамат болуын, белгілі бір өнер үйреніп, пайдалы іспен шұғылдануын, 

адал еңбекпен мал табуын уағыздаған ұлы ақын оларға: 

Әсемпаз болма әрнеге, 

Өнерпаз болса, арқалан. 

Сен де бір кірпіш дүниеге 

Кетігін тап та, бар қалан, – деп өмірден өз орныңды таба біл, қоғамның пайдалы азаматы бол 

деп өсиет айтады. 

Абай махаббат мәселесіне де ерекше көңіл бөліп, жастарды жұбайлық өмірге үлкен 

жауапкершілік сезімімен қарауға шақырады. Өзінің “Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат” (1891) деген 

өлеңінде отбасы өмірінің этикасын, ерлі-зайыптылардың бір-бірімен сыйласымды өмір сүруін ескерте 

келіп, күнделікті тіршілікте кездесетін қиындық атаулыны қол ұстаса отырып жеңе білуге жастардың 

әзір болуын талап етеді. 

Абай әйелдің бас бостандығын, жастардың сүйгеніне қосылып махаббатты өмір сүруін 

қорғаушы болды. 

Ұлы ақын Абайдың педагогикалық көзқарасындағы басты нысана “Атаның баласы болма, 

адамның баласы бол… жақсы көпке ортақ, пайдаң еліңе, халқыңа тисін” деген гуманистік ой-пікірді 

қуаттауы еді. Оның жастарды тәрбиелеудегі педагогикалық көзқарастары дүниежүзілік педагогика 

классиктері Ж.Руссо, Д.Дидро, И.Кант т.б., орыстың ойшыл ұлы педагогтары: Л.Н.Толстойдың, 

К.Д.Ушинскийдің ағартушылық ой-пікірлерімен терең қабысып жатыр. 

Абай ұрығын сепкен оқу, өнер-білім, адамгершілік, әдеп, мораль мәселелері бүгінде қазақ 

халқының рухани азығына айналып отыр. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Таным тармақтары (қытай тарихшыларының көне тарихымыз туралы пайымдаулары) (құраст. 

Қ.Салғарин). – Алматы:“Санат”, 

2. Мыңжан Н. Қазақтың қысқаша тарихы. – Алматы: “Жалын”,1994. 

3. Мағауин М. Қазақ тарихының әліппесі. –Алматы: “Қазақстан”, 1995. 

4. Салғарин Қ. Династия ханов А., “Жалын”, 1991. 

5. Из истории казахов. –Алматы: ТОО “Жалын” ,1999. 
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(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі - Карипжанова Ш. С. 

ЖАСТАРДЫҢ ДЕВИАНТТЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ 

Девиантты мінез құлық - жалпыға ортақ ережелерден ауытқитын әлеуметтік топтардың 

қылықтары, құқықтық және моралдік нормаларды бұзған адамның мінез құлқы. Бұл белгілі бір 

ауытқыған мінез құлықтың бір түрі. Кейбір деректерде бұл мінез-құлықты – «антидициплиналық» деп 

атайды. Девиантты мінез құлықтың өзіндік сипаттары бар: алкоголизм, агрессия, жалпы қоғамға қарсы 

келетін қылықтар; жыныстық жат мінез құлық; суцид; заң бұзушылық, қылмыскерлік әрекеттер; үйден 

кетіп қалу; демонстрация және т.б. Жоғарыда айтылғандардың барлығы ең бастысы өзіңе үлкен зиян 

келтіре отырып, қоғамға үлкен кесірін тигізеді. Девиантты мінез-құлықтың ғылыми теориялық 

көзқарастарына тоқтала кетсек. 

Француз әлеуметтанушы Эмиль Дюркгейм девацияны ашып корсету аномия тұжырдамасын 

ұсынды. Француз тілінен аномия сөзін тікелей аударғанда ұжымның, заңның болмауы дегенді 

білдіреді. Дюркгейм бұл терминді нормадан ауытқу теріс бағытта ғана көрініс беріп қоймай, сондай-

ақ оң бастамада көрінетінін айтты. Ғалым бұл терминді конформизм деп көрсетті. 

Ары қарай зерттеген ғалымдардың бірі Р.Мертон болды. Оның көзқарасы бойынша мінез-

құлық типтерін инновация, ритуализм, бунт, конформность, ретрицизм деп бөлді. Және қоғамға 

бейімделу деп бөлді. 

Ғалым Невский девианттық мінез-құлық деп қоғамда қалыптасқан нормаларға сәйкес емес 

мінез-құлықты айтамыз деді. Ал ғалым И.С.Кон бұл психикалық мінез-құлықты мәдениет, құқық, 

психикалық денсаулық, мораль жалпы қабылданған қалыптардан ауытқыған  іс-әрекеттің жүйесі 

ретінде қарастырды. 

Ғалымдар девиантты мінез-құлықты екі үлкен категорияға бөліп қарастырған. Бірінші, бұл 

әлеуметтік, мәдениеттік және әсіресе құқықтық қалыптарды бұзатын, оларға қарсы келетін мінез-

құлық. Екіншіден, бұл психопаталогияның барлығын білдіретін психикалық денсаулық қалыптарынан 

ауытқыған мінез-құлық.  

Девиантты мінез-құлықтың әлеуметтік ауытқуын С.А.Беличева былайша жіктеген: 

1) Пайдакүнемдік бағытта: материалдық, қаржылық, дүние-мүліктік пайда табуға 

ұмтылумен байланысты. Мысалы: тонау, алып-сату, алаяқтық теріс әрекеттері; 

2) Агрессиялық бағытта:тұлғаға қарсы бағытталған әрекеттер. Мысалы: балағаттау, 

бұзақылық, ұрып-соғу, өлтіру, зорлау; 

3) Әлеуметтік-енжар тип: белсенді өмір сүруден қашуға, азаматтық борыштарын 

өтеуден құтылуға, жеке және әлеуметтік мәселелерді шешкісі келмеуге ұмтылу (жұмыстан, оқудан бас 

тарту, кезбелік, маскүнемдік, нашақорық, таксикомания, өзіне-өзі қол жұмсау).  

Бұл типтегі мінез-құлық көрсеткіші жастар арасындағы ауқымды мәселелердің бірі. Атап 

айтсақ, тәртіп бұзушылық түрлері: ішімдікке салыну, өзгенің затына қол салу, нашақорлық, құмар 

ойындарға әуестік, жезөкшелік, төбелес сияқты теріс іс-әрекеттерді айтамыз. Және де қазіргі таңда 

кәмелетке толмаған жастар арасында соңғы жылдар ауқымында қылмыс пен заң бұзушылықтың өте 

күрделі сипат тауып, саны асқанын көріп жүрміз.  

Көптеген авторлардың (А.Е.Ричко, В.Г.Степанов, В.В.Трифонов) пікірлері бойынша көп 

жағдайда мінез-құлықтың ауытқуы бойынша 6-8 сынып оқушыларында, яғни жасөспірімдік кезеңге 

өтіп келе жатқан ұл балаларда байқалады. Алайда соңғы жылдарға зер салып қарасақ, мінез құлқы 

қиын балалар төменгі сыныптарда көптеп кездесеті аңғарамыз. Бұл балалардың көбісі әлеуметтік 

жағдайының төмен болуынан психикалық ауытқуға, одан әрі түрлі ауруларға шалдығып жатады. 

Девиантты мінез-құлықтың себептеріне: өз өзіне құрметтің болмауы; әлеуметтік және 

отбасылық жағдайының нашар болуы; қаржы тапшылығы; адамгершіліктің төмендеуі (нашақорлыққа 

салынуы, жезөкшеліктің орын алуы, әр түрлі құқық бұзушылықтар, мастық іс әрекеттер). Ең бастысы, 

қоршаған ортадағы жағымсыз факторлар әсері. 

Жасөспірімдерді әлеуметтік педагогикалық мінездемелері жағынан девиантты мінез-құлықты 

топқа бөлеміз. 

Бірінші топ. Девиантты мінез-құлықты   жасөспірімдердің    мінез-құлқында  дөрекілік, 

ашушаңдық, қатігездік, мейірімсіздік, үлкен-кішіні сыйламау сияқты әдет-дағдылар толық 

қалыптаспаған, бірақ олар іштей өз жүріс-тұрыстары мен іс-әрекеттерін өзгерткісі келеді.  

Екінші топ. Адамгершілік қадір-қасиеттері төмендей бастаған, әлеуметтегі алатын орны 

қоғамға жат сыңаймен сипатталады. Бұлар қатігездік қылықтарымен қатар, ұрлық жасау, зорлық-

зомбылық жасау, темекі мен наша тарту, уытты сұйық заттарды иіскеу сияқты әдеттерге икемдене 

бастаған. 
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Бұл топқа тәртіпсіз, құқық тәртібін сақтамайтын жасөспірімдер жатады, бірақ бұл балалар әлі 

бұзыла қоймаған, өз мінез -құлықтарын түзетуге мүмкүндік қабілеті бар. Тек педагог-психолог 

тарапынан басқаруды талап етеді. 

Үшінші топ. Өзін-өзі басқара алмай, мінез-құлықтарын дұрыстай алмай, өзін-өзі тәрбиелеуге 

бейімділіктері жоқ жасөспірімдердің шағын тобы жатады.  Қоғамға жат мінез-құлықтары 

қалыптаспағаны сонша, олар кәмелетке жасы толмаған қылмыскерлер. Бұл  топқа қатігездік, зорлық-

зомбылық көрсетумен қатар ұрлық, тонау, ішімдік және наша тарту істеріне әбден машықтанған 

жасөспірімдер енеді. 

Төртінші топ. Жүйке ауруларына (неврастения, невроз, кісіні мезі қылатын әдет) шалдыға 

бастаған балаларды жатқызамыз. Бұл жасөспірімдер үшін педагогтар мен дәрігерлер тарапынан дербес 

қарым-қатынас, ілтипат, сый–құрмет қажет. Ғалымдар жасөспірімдердің қалыптасуына әлеуметтік 

орта мен күнделікті жағдай себеп  болады деп дәлелдеген. 

Девиантты мінез-құлықта балалардың және ересектердің тәртібін бөліп шығарады. Батыс 

мемлекеттерінде жасөспірімдердің қылмыстық әрекеттерін, «жас өспірімдердің делинкветтілігі» деп 

атайды; «делинкветтік» ересектердің қылмыстық әрекеттерімен ерекшеленеді. Жасөспірімдер 

арасында бандалар да құрылып жатады. Бұл батысқа еліктеушіліктен пайда болады, яғни, батыс елдері 

арқылы Ресейге, Ресей арқылы Қазақстанға келген еліктеушілік.  

Социология ғылымдарының кандидаты Д.К.Қазымбетова әртүрлі түрмелердегі 

қылмыскерермен таныса жүріп, қылмыстың әртүрлі салаларда өсуіне әсер ететін себептерді бөліп 

жазды. 

Отбасы мен күнделікті өмірде қылмыстық жағдайлардың көбеюі: 

- Отбасының ыдырауы; 

- Отбасында қылмыстық әрекет жасайтын адамның болуы; 

- Материалдық қиындықтар. 

Жеке қарым-қатынаста қылмыстық жағдайлардың көбеюі: 

- Тұтунышылық психология; 

- Тәртіпсіздік, ұятсыздық; 

- Адамның мәдениетінің төмен болуы. 

Еңбек ету топтың арасында қылмыстық жағдайлардың көбеюі: 

- Еңбек тәртібін сақтау ұйымдастыруының қателіктері; 

- Топ ішіндегі қақтығыстар; 

- Мекеменің әлеуметтік жұмыстарына немқұрайлы қарау. 

Қазіргі күні жастар арасындағы басты проблемалардың бірі маскүнемдік пен нашақорлық. 

Маскүнемдік әлемде кең тараған. Оған заңмен шектеу көп жағдайда дұрыс деңгейде қойылып 

жатпайды. Маскүнем жастардың көп бөлігі кедей тұратындардың арасында көптеп тараған.  Сондай 

отбасыларда қаражат көбінесе ішімдікке кету салдарынан отбасы жағдайы нашар болады. Бұл мысал 

бойынша кедейлік - маскүнемдіктің себебі емес, керісінше, маскүнемдік – кедейліктің себебі болып 

табылады.[1] 

Алкоголь болмаса адамның жүйкесі ауырады, қатты қиналады. Бұл ауру медицинада 

«абстиненция» деп аталады. Жастар арасында абстиненция өршіп тұр. Бұл ауруды жеңу үшін, адам өз 

сана-сезімін берік ұстау қажет. Бірақ бұл ауру сана-сезімге тікелей  әсер ететін болғандықтан, оны берік 

ұстау қиындық туғызады. [2] 

Жастар арасында алкоголь мен нашаға тәуелді болуға бірнеше себептер бар. Ата-аналардың 

біреуінің шексіз билік иесі болған жағдай – бірінші орын алады. Осындай отбасыларда өскен балалар 

ешкімге қарсы тұра алмайды, оңай нашақор болады. Екінші орында балалар әкесінің не болмаса 

анасының жоқтығына қиналады. Отбасы толық емес болуынан, нашақорлыққа салынып, алкогольден 

сабырлық іздейді. Үшінші жағдай қиыншылықтарға байланысты: қайыршылық; отбасы мүшелерінің 

біреуінің ауруға шалдығуы; жетіспеушілік. Осылардың барлығы нашақорлыққа себеп болады. [3] 

Қылмыс – әлеуметтік қауіпті девианттық тәртіп. Қылмыстың бірнеше түрі болады: 

пайдакүнемдік, ұйымдастырылған, шаруашылық қылмыс, саяси және т.б. Оның ішінде ұрлық, адам 

өлтіру, бандитизм, зорлау, есірткіге берілу т.б. жатады. [4] 

Жастар арасындағы ірі қылмыс кішігірім бұзақылықтардың салдарынан болады. Ерте кезден 

тоқтатып үлгермесек, есейгенде тоқтату мүмкін болмайды. Жастар ұрлыққа отбасы жағдайының төмен 

болуынан, қаражат тапшылығынан барып жатады. Ең алғашында, кішігірім заттарды, өз үйінің 

заттарын ұрлаудан бастап, соңында, банк тонау, үй тонау жағдайларына жеткізеді.  

Қорыта келе, «Жастар – үкілі үміт, асқақ армандарымыздың жарқын көрінісі» деп елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев айтқандай, жастардың тәрбиесіне зер салып, қатты қадағалауымыз керек. Бала тәрбиесі 

ең басты құндылығымыз.  
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Қара басынан ұлт мүддесін жоғары қойған халқымыздың біртуар перзенті Ахмет 

Байтұрсынұлы да «Қазақ» газетінде: «Біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз 

керек. Неге десек, болыстық та, билік те, халықтық та оқумен түзеледі... Қазақ ішіндегі неше түрлі 

кемшіліктің көбі түзелгенде, оқу ісімен түзеледі» деп дөп басып айтқан. Ел боламыз десек, бесігімізді 

түзейік. Болашақ білімді ұрпақтың қолында. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1.«Әлеуметтік жұмыс» Ж. Н. Сарсенова , Алматы, 2004 Оқу құралы баспасы, 34-бет 

2.«Девиантное поведение у подростка» Кондрашенко В.П. , Минск, Беларусь 1988, 106-бет 

3.«Социальные проблемы девиантного поведения» Джаманбалаева Ш. Е. Алматы, Автореферат,1996, 

27-бет 

4.«Қиын балалар арасында жүргілетін педагогикалық жұмыс» Жұмабаев Ә., Алматы,1997, 12-бет 
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Научный руководитель - к.и.н., профессор Федюков Н.Я. 

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА НАРОДУ 

КАЗАХСТАНА«КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА 

СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА» 

В 2019 году впервые в истории независимого Казахстана сменился глава государства. 19 марта 

Первый Президент Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и 

сообщил о прекращении своих полномочий. Они автоматически перешли к председателю Сената 

Парламента. Тогда эту должность занимал Касым-Жомарт Токаев. Выборы назначили на 9 июня, на 

них победил Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,96% голосов. Уже 12 июня прошла инаугурация второго 

президента Казахстана. 

За 45-летний стаж на госслужбе второй президент Казахстана наработал внушительный 

послужной список: он возглавлял министерства, Кабмин, сенат, представлял Казахстан в 

международных организациях. Несмотря на явную публичность занимаемых ранее должностей, 

Касым-Жомарт Кемелович остается одним из самых загадочных политиков современного Казахстана, 

что лишь подогревает интерес к личности нового президента. 

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (ныне Алматы). 

Отец – Кемель Токаевич Токаев (1923-1986), участник Великой Отечественной войны, известный 

писатель, основоположник детективно-приключенческого жанра в казахской литературе. Мать – Турар 

Шабарбаева (1931-2000), работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков. 

К.К. Токаев в 1975 году окончил Московский государственный институт международных 

отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в Посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 

годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую 

академию Министерства иностранных дел РФ. 

Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был 

направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат 

МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в 

Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого 

секретаря и советника. 

В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым 

заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В 

марте 1999 года стал заместителем Премьер-Министра РК. В октябре 1999 года с согласия Парламента 

Указом Президента Республики Казахстан был назначен Премьер-Министром РК. В январе 2002 года 

стал Государственным секретарем – министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год – министр 

иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе 

нераспространения ядерного оружия. 

В январе 2007 года избран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан. В 2008 

году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ. С 2007 года член партии «Нұр Отан» и Бюро политсовета партии 

«Нұр Отан». Член Совета Безопасности Республики Казахстан. Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных 

наук. Член «Совета мудрецов» Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор 

Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. 

Почетный президент Казахстанского Совета по международным отношениям. Почетный декан 

Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического 
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общества вошел в список лауреатов «Человек Года – 2018». В течение 13 лет возглавлял Федерацию 

настольного тенниса Казахстана.  

В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, Генеральным 

директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН 

на Конференции по разоружению. Занимал также должность Генерального секретаря Конференции по 

разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской 

организации сотрудничества. 16 октября 2013 года вновь избран Председателем Сената Парламента 

Республики Казахстан. 20 марта 2019 года принес присягу в качестве Президента Республики 

Казахстан.  

К.К. Токаев является автором 10 книг по проблемам международных отношений. Награжден 

многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также 

памятными медалями. Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, 

политической и мемуарной литературы. 

Токаев — полиглот. Он выпускник лингвистической гимназии №25 города Алматы, где 

углубленно изучают французский язык. Кроме французского, президент свободно говорит на русском, 

английском и китайском языках. Токаев является дипломатом мирового уровня. Он возглавлял МИД в 

годы становления и развития дипломатической службы независимого Казахстана. Он активно 

участвовал в переговорном процессе по оформлению госграницы. Приложил немало усилий в годы, 

когда неизвестная Республика Казахстан делала первые шаги на пути к мировому сообществу. 

Дипломатические качества и богатый опыт на госслужбе отметили все известные политики и эксперты 

после получения Касым-Жомартом Токаевым полномочий главы государства [1]. 

2 сентября 2019 года Касым-Жомарт Токаев на открытом совместном заседании палат 

парламента впервые в качестве Президента РК выступил с посланием народу Казахстана. Главой 

государства утвержден общенациональный план мероприятий по реализации Послания от 2 сентября 

2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». 

Общенациональный план предусматривает ряд конкретных мер по развитию гражданского общества, 

ужесточению уголовного законодательства по тяжким преступлениям, введению административной 

юстиции, поддержке малого и среднего бизнеса, изъятию неиспользуемых сельхозземель, снижению 

стоимости товаров и услуг, развитию конкуренции, корректировке социальной политики, повышению 

качества образования, предоставлению возможности использования казахстанцами пенсионных 

накоплений и др. Также предусмотрены меры, направленные на финансирование озвученных в 

Послании инициатив, в том числе по выделению средств на реформу Министерства внутренних дел, 

повышение заработных плат педагогов и работников культуры и искусства, реализацию программ 

поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры и т.д. Для нормативного обеспечения реализации всех 

направлений Послания будут разработаны и приняты Административный процедурно-

процессуальный кодекс, 17 законов, 4 Указа Президента и 16 постановлений Правительства. Кроме 

того, с учетом поручений Главы государства Правительством были утверждены новые и внесены 

изменения и дополнения в действующие государственные программы (индустриально-

инновационного развития, «Дорожная карта бизнеса-2025», продуктивной занятости и массового 

предпринимательства «Еңбек», развития образования и науки, «Нұрлы жер» и др.). В послании 

выдвигается необходимость полной реализации пяти институциональных реформ: 

І. СОВРЕМЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО. 

Будут осуществляться следующие меры: Первое. Продолжение процесса партийного 

строительства; Второе. Эффективная обратная связь с населением. Третье. Совершенствование 

законодательства о митингах.Четвертое. Укрепление общественного согласия. 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН. 

Будет осуществляться ряд серьезных мер по улучшению качества судебных решений, 

восстановлению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов центральных 

и местных органов с участием экспертов и общественности; законодательному и нормативному 

регламентированию ответственности первого руководителя ведомства, в котором произошло 

коррупционное преступление; принцип презумпции невиновности должен соблюдаться в полном 

объеме. 

III. РАЗВИТАЯ И ИНКЛЮЗИВНАЯ ЭКОНОМИКА. 

Будет реализован ряд структурных задач в рамках предложенной Елбасы долгосрочной 

стратегии развития до 2050 года и Плана нации:Первое. Отказ от ресурсного менталитета и 

диверсификация экономики; Второе. Повышение отдачи от квазигосударственного сектора; Третье. 

Эффективный малый и средний бизнес – прочная основа развития города и села; Четвертое. Поддержка 

национального бизнеса на международных рынках; Пятое. Развитый агропромышленный комплекс; 
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Шестое.Справедливое налогообложение и разумное финансовое регулирование; Седьмое. Вопрос 

эффективного использования Национального фонда;Восьмое. Повышение уровня заработной платы. 

ІV. НОВЫЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

В социальной сфере особое внимание будет уделяться следующим направлениям:Первое. 

Повышение качества образования; Второе. Поддержка института семьи и детства, создание 

инклюзивного общества; Третье. Обеспечение качества и доступности медицинских услуг; Четвертое. 

Поддержка работников культуры; Пятое. Дальнейшее развитие системы социальной 

поддержки;Шестое. Развитие отечественной пенсионной системы, в которой накопились серьезные 

проблемы. 

V. СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ – СИЛЬНАЯ СТРАНА. 

В этом направлении планируется сосредоточиться на следующих задачах: Первое. Повышение 

эффективности работы местных органов власти; Второе. Реформа системы межбюджетных 

отношений; Третье. Управляемая урбанизация и единая жилищная политика; Четвертое. Развитие 

инфраструктуры. 

«Мы вступили в новый этап реформирования страны. Мы должны качественно выполнить 

поставленные задачи. Каждый житель нашей страны должен почувствовать позитивные изменения. Я 

требую от государственных органов оперативной работы и достижения конкретных показателей. 

Недопустимо проводить реформы ради реформ. 

Конструктивный общественный диалог – основа согласия и стабильности. Как вы знаете, в 

шестом слове назидания великий Абай писал: «Единство должно быть в умах». Нашим неизменным 

принципом остаются и крылатые слова Елбасы «Единство народа – наше самое ценное достояние». 

Согласие и единство, мудрость и взаимопонимание способствуют нашему движению вперед. Наша 

цель ясна, путь нашоткрыт. Уверен, что вместе мы достигнем новых свершений!» - Касым-Жомарт 

Токаев [2]. 

Большую часть мероприятий планировалось реализовать до конца 2019 года. Послание стало 

ориентиром, который определил для парламентариев, органов исполнительной власти, общества в 

целом цели и задачи развития нашей страны на предстоящий период.  

Сегодня Казахстан постоянно развивается в разных сферах.Наше государство считается страной 

с высоким уровнем развития.Да, у нашего государства еще много нерешенных задач, но, главное - мы 

на правильном пути. Пути совершенствования, внедрения инноваций и непрерывного развития. 

Список использованных источников: 

1. http://www.akorda.kz/ru/republic_of_kazakhstan/president [Официальный сайт Президента 

Республики Казахстан] 

2. Послание Президента народу Республики Казахстан«Конструктивный общественный диалог 

– основа стабильности и процветания Казахстана» - 2019 г. 
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ АРАСЫНДА АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ РУХАНИ 

МҰРАСЫН ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында «Көпшіліктің 

санасында тарихи үдерістер, негізінен, тұлғаландыру сипатына ие болатыны белгілі. Көптеген 

халықтар өз елінің ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін мақтан тұтады» дей отырып, 

ондай ұлық тұлғалардың қасиетті Ұлы дала төсінде де аз болмағанына тоқталды. Міне, осы ұлы 

бабаларымыздың тарихи тұлғасы арқылы жас буын ұрпақты тәрбиелеудің маңызы аса зор екенін 

ескере отырып, Алаш зиялыларының рухани мұрасын оқытуда мектеп оқушылар арасындағы алатын 

орнын, патриоттық рухын анықтап, көтеру мақсатында Қарағанды қаласының №58 жалпы білім 

беретін орта мектебінде 7,8,9 сыныптар аралығында зерттеу жұмысы қолға алынды. Зерттеу кезінде 

оқыту үрдісінде қолданып жүрген әдістемелік жұмыстардың Алаш зиялыларының рухани мұрасын 

оқытуда біліп, танудағы жолдарын анықтауға жаңа технология арқылы, оқытудың әдіс-тәсілдерін 

тиімді қолдана отырып, бақылау жасауға оқушылардың өздік, шығармашылық, іздену жұмыстарын 

ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлінді.  

Зерттеуге 7, 8, 9 сыныптардан 70 оқушы қатыстырылды.  

Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты – Алаш зиялыларының шығармаларын, еңбектерін жалпы 

білім беретін орта мектепте оқытудың сапасын арттыру нәтижесінде оқушылардың әдеби, ғылыми, 

танымдық материалдарды толық оқып игеруін жүзеге асыру, баланың ұлтжандылық қасиетін 

қалыптастыру.   
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Зерттеу жұмыстарын жүргізу үш кезеңге топтастырылды:  

1. Анықтау кезеңі  

2. Бақылау кезеңі 

3. Қорытынды кезең 

Зерттеу жұмысының алғашқы кезеңінде оқушылардың қазақ зиялыларының шығармаларын 

қаншалықты деңгейде білетіндігін анықтап, жинақтау мақсатында арнайы анкеталық сұрақтар, тест 

тапсырмалары, әңгімелесу, жазба жұмыс түрлері, ауызша пікірлесу жүргізілді. Осы негізде 

оқушылардың Алаш зиялыларының өмірі мен шығармашылығына деген көзқарасын танып-білу 

мақсатындағы бақылау жұмыстарының қорытындысын саралай келе:  

 зерттеуге дейінгі аталған сынып оқушыларының 40 %-ы Алаш зиялыларының өмірі мен 

шығармалары туралы аз білетіндігін; 

 оқушылардың 45 %-ы оқулық көлеміндегі берілген материалды меңгерумен ғана шектелетінін; 

 оқушылардың 15 %-ы қазақ зиялыларының еңбектеріне мүлдем көңіл аудармайтындығы 

байқалды.  

Тәжірибе барысында Алаш зиялыларының рухани мұрасын оқыту бойынша эксперимент 

сыныбында шығарманы оқушылардың өздігінен оқып, қызығушылығын арттыру мақсатында сабақ 

барысында төмендегідей ақпараттық коммуникациялық технологиялар қолданылды: 

1. Prezi. com бағдарламасының артықшылығы мен мүмкіндіктері. Prezi. com бағдарламасы 

қарапайым презентациядан үлкен айырмашылығы бар,  мұғалімдердің сабаққа деген әдістемелік 

шеберлігін, қызығушылықтарын арттыру үшін өте қажет. Ең тиімдісі бағдарламамен жұмыс істеу 

үшін, оған арнайы орнатудың қажеті жоқ. Ол үшін алдымен интернетке кіріп сол сайтқа  өзіміздің аты 

- жөніміз арқылы тіркелеміз. Оның қызықтылығы бағдарлама презентация сияқты слайдтардан 

құралмайды. Бағдарлама бір  ғана слайдтан тұрады, оны path деп атайды. Бір паздың үстіне өзімізге 

керекті ақпаратымызды қойып, оны зум арқылы жақындатып, алыстатып көре аламыз. Паздың үстіне 

әртүрлі суреттермен видеоларды да жүктеп қоюға болады. Prezi жүріп тұру үшін оның уақытын қойып, 

музыкамен ойнатуға болады. Президің әртүрлі эскиздері бар, оның ішінде ЗD эскиздері де берілген. 

Бағдарламамызды жасап бітіргеннен кейін интернет желісінен жүктеп алып, кез- келген компьютерде 

көрсете аламыз. 

Prezi жүріп тұру үшін оның уақытын қойып, музыкамен ойнатуға болады. Президің әртүрлі 

эскиздері бар, оның ішінде ЗD эскиздері де берілген. Бағдарламамызды жасап бітіргеннен кейін 

интернет желісінен жүктеп алып, кез- келген компьютерде көрсете аламыз. 

2. ҰБТ-ге даярлаудағы тиімділігі жоғары «Kahоot» қызметі болып табылады. «Kahоot» қызметі 

ойынға негізделген сұрақтарға жауап беру жүйесі, яғни интерактивті тақтада көрсетілген жауап 

нұсқалары бар сұрақтар. Оқушылар жеке құрылғыларды (ұялы телефон, планшет, компьютер) 

пайдалана отырып, жауап бере алады. «Kahоot»-та тапсырмаларды жасау тез әрі оңай. Қағазға 

негізделген тест сұрақтарына қарағанда әлдеқайда қызығырақ. Анализ жасауда уақытыңызды 

үнемдейді.  

3. Скрайбинг элементін қолданып видеоны құру. Көбінесе бұл әдіс оқушылардың үй 

тапсырмасын орындау кезінде қолданылады. Осындай модель оқушылардың өздеріне жауапкершілікті 

артады. Бос, шығармашылық, өзіндік-танымдық іс-әрекеттеріне ерекше көңіл бөлінеді, мұндай іс-

әрекеттер барысында оқушылар білгендерін кітаптан жаттанды түрде айтпай,  білімге ие болады, яғни 

білім өз тәжірибесі негізінде қалыптасады. Оқушылардың үйге берілген тапсырманы бейнелеп, суретке 

салу арқылы шығармашылық тұстары да дамиды. Скрайбингтың бірнеше түрі бар: 

1. Сурет салу скрайбингы, яғни оқушылар бір оқиғаның суретін салу кезінде оны видеоға 

түсіреді. 

2. Аппликациялық скрайбинг, яғни оқушылар мысалға алдын ала дайындылған фигура, сурет, 

мәтінді қолданады. Бұл жұмыс барысында магниттік тақта мен фланеграф пайдалануға болады. 

Ал бақылау сыныбында арнайы тапсырма ретінде «Алаш зиялыларының ХХ ғасыр басындағы 

қазақ қоғамындағы рөлі» тақырыбында ойтолғау жазу міндеттелді. Соның нәтижесінде оқушылардың 

дайындалып, оқу барысында идеясы мен мазмұнына немқұрайлықпен қарағандығы байқалды. 

Сонымен қатар, орта буын оқушылар арасында есту, көру арқылы тақырыптарды тану, сезіну, түйсіну, 

қабылдау деңгейін бақылау мақсатында жұмыстарды кинетикалық түрде елестету, іштей түйсіну, 

еліктеу, көру арқылы сияқты психикалық принциптерге құрылған тәжірибе жұмысы жүргізілді. 

Тәжірибе барысында эксперимент сынып оқушыларына Алаш зиялыларының рухани мұрасы туралы 

деректі фильм көру жұмысы ұйымдастырылса, бақылау сыныбына тек мазмұнын баяндаумен 

шектелдік. Әдеттегідей, шығарманы талдап-талқылау барысында эксперимент сыныбындағы 

оқушылардың көру, тамашалау арқылы есте сақтау қабілетінің жоғары деңгейде болғандығы байқалса, 

ал бақылау сыныбының қорытындысы бойынша есте сақтау қабілетінің төмендігі көрінді. 

Педагогикалық тұрғыдан жоспарлы ұйымдастырылып жүргізілген зерттеу, тәжірибе жұмыстары 
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оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттырып, білім алуға, әдеби көркем шығармаға 

оқырмандық қызығушылығын арттырып, танымдық-эстетикалық көзқарасын қалыптастырып, өзін-өзі 

дамытуға, ден қоятындығы тәжірибе жүзінде айқын байқалды.  

Педагогикалық тұрғыдан жоспарлы ұйымдастырылып жүргізілген зерттеу, тәжірибе 

жұмыстары оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттырып, білім алуға, танымдық-

эстетикалық көзқарасын қалыптастырып, өзін-өзі дамытуға ден қоятындығы да бақыланды.  

Зерттеу жүргізілген сыныптардың қорытындысында оқушылардың берілген тапсырмаға 

ынтамен, ар-ожданмен, ерекше зейін қойып, қабылдау деңгейі, оқуға деген қызығушылығы арта түсті.  

1-кесте. Эксперимент қорытындысы 

Эксперименттік тәжірибеге қатысқан оқушылардың білім, білік дағдысының деңгейі 

Сынып түрі Оқушы 

саны 

Өте жақсы Жақсы Қанағаттанарлық % 

Эксперимент 

сыныбы 

70 60 оқушы 7оқушы 3 оқушы 95% 

Қорытынды 
1. Халқының тағдырын ойлаған Алаш әдебиеті өкілдері таптың емес, тұтас қазақтың қамын 

жеп, ұлтқа қызмет етудің өшпес те өлмес үлгі-өнегесін көрсеткен айрықша құбылыс. Ол біріншіден, 

тарих тағылымына үңілдірсе, екіншіден, Алаш арыстарының діттеген мұрат-мақсаттарына деген 

адалдық пен саяси ұстанымдарынан бір табан шегініс жасамаған тұлғаларын тануда да үлкен мәнге ие. 

2. Зер сала қарағанда Алаш қозғалысының тарихы мен еліміздің бүгінгі тарихи шындығы 

арасында өзара байланыс пен сабақтастық бар екенін аңғаруға болады. Бұл сабақтастықтың өзегі – 

ұлттық мемелекеттілік мәселесі. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы ұлттық мемлекеттілікті нығайту 

бағытындағы атқарылып жатқан істер өте маңызды. Мемлекеттің ұлттық негізінің беріктігі – әлемдік 

жаһандану үрдісінен туындайтын ұлттық болмысқа қауіп төндіретін кері әсеріне тосқауыл болудың 

бірден-бір кепілі болып табылады. Қазіргі тарихи кезеңде бұл бағытты жүзеге асыру үшін тарих 

тағылымынан сабақ алып, ұлттық мемлекетті қайта қалпына келтіру жолындағы Алаш 

қайраткерлерінің қызметін терең зерделеп, танып-білу керек екені дәлелденді.  

3. Ұрпақ өзінің ұлттық мәдениетін жандандыру тұсында, Алаш зиялыларының асыл 

шығармаларын оқып, оқып қана қоймай, терең сырлы құпиясын ашып, оның адалдық, азаматтық, 

құқық жайында жазған шығармаларына тереңнен бойлау, өзіндік талдау жасау, іздену, оқушылардың 

танымдық қабілетін арттырары сөзсіз.  

4. Қазіргі білім беру саласының алдында тұрған басты бағыт – жан-жақты дамыған рухани 

қазынасы бай, әлеуметтік бейімделген жеке тұлға қалыптастыру. Мұғалім оқыту мен тәрбиелеудің 

тиімді жолдарын іздестірумен ғана шектелмей, сол білімді оқушы бойына дарытуда оның 

педагогикалық және психологиялық жағдайларына да көңіл бөлу қажеттілігі қарастырылған. Қазақ 

зиялыларын меңгертуде, әсіресе, оқушылардың психикалық көңіл-күйі дұрыс болуы аса маңызды рөл 

атқаратындығы сөз етілді. Олардың ойлау қабілеті, сезіну, қабылдау, зейіндерін қалыптастыруда да 

ақын еңбектері игі ықпалын тигізетіндігі анықталды. 

5. Озық технологияның кейбір үлгілері арқылы оқыту жолдары сабақ үрдісінде дәйектелді. 

Деңгейлік тапсырмалар, топтық және дамыта оқыту технологиялары бойынша жүргізілген сабақ 

барысында оқушылардың тарихқа,  әдебиетке, әсіресе, Алаш зиялыларының рухани мұрасыжөнінде 

көбірек білу үшін, жан-жақты меңгерту үшін, ұлт зиялыларының игі қасиеттерді бала бойына сіңіртуге 

бағытталған жаттығу-тапсырмалар берілді. Сонымен қатар, байқау сыныбы мен эксперимент 

сыныбында жүргізілген тәжірибе нәтижесі қоса көрсетілді. 

6. Мектептерде қазақ зиялыларының өмірі мен шығармаларына әлі де зәруліктің аз екенін 

байқатады. Солай бола тұрса да, зерттеу еңбекте сыныптан тыс оқу мен жұмыс түрлері жете 

қарастырылды. Олардың шығармаларын сыныптан тыс жұмыстары арқылы терең меңгертудің 

жолдары, әдіс-тәсілдері көрсетіліп, нақтыланды. Ұлтымыздың мақтаныштарының өмірі мен 

шығармашылығын кеңінен таныстыруда оларға арналған сыныптан тыс жұмыстар жүйесі беріліп, іс-

шаралар өткізудің үлгі, жоспары ұсынылды.   

7. Оқушылардың Алаш зиялыларының шығармаларын өту барысында білім, білік, дағды, 

дамытушылық, тәрбиелік жақтарын зерттеуде бақылау-зерттеу жұмыстары жүргізіліп, 

қорытындылары сарапталынды. 

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, 

логикалық – құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны өзіндік даму мен оны 

іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. 

Демек, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік – ақпараттық бейнесін оқушылардың 

шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, 
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адамның дүниетанымының құрамдас бөлігі болып табылатын интеллектуалды дамуды 

қалыптастырудың бір жолы.  

Сабақ үрдісін ақпараттандырудың негізгі мақсаты – оқушылардың ақпараттық ортаға ену 

дағдыларын қалыптастыру, сабаққа қажетті мәліметтерді іздеу, сұрақтарға жауап алу, ақпараттық 

ресурстарды пайдалана білу, олардың қайда орналасқанын және қандай мақсатта қолдануға 

болатындығын меңгерту болып табылады.  

Бұл мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін:  

1.Сабақта оқытудың АКТ - ны тиімді қолдана білу.  

2.Оқушының таным белсенділігін қалыптастыру барысында шығармашылық ізденістің тиімді 

жолдарын үйрету, білім сапасын көтеру.  

3. АКТ - ны оқытуда тиімділігіне көз жеткізу.  

4. Оқушылардың жеке тұлғасын зерттеу  

5. Оқушылардың пәнге деген тұрақты қызығушылығын тудыру.  

Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары:  

Интерактивті тақта;  

Мультимедия;  

Интернет кеңістігі;  

Электронды оқулық.  

Қорыта келе айтарым, оқу үрдiсiнде ақпараттық технологияларлды қолданудың маңызы өте 

зор. Бүгінгі таңда ұстаздардың алдында тұрған міндет ақпараттық коммуникациялық технологияның 

жетістіктерін пайдалана отырып оқушының білімін, ойлау қабілетін, ерік-жігерін, шығармашылықпен 

өз бетімен жұмыс жасай білетін заман талабына сай, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру 

болып табылады.  
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СИСТЕМА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В годы Великой Отечественной войны на оккупированных нацистами территориях произошли 

изменения в советских школах. Немцы начали создавать новую систему образования, которая 

полностью отвечала их идеологическим установкам. Они хотели обеспечить лояльность местного 

населения по отношению к новой оккупационной власти. Политика захватчиков в сфере образования 

имела доктрину, общий смысл которой можно сформулировать следующим образом: «вполне 

достаточно, если население оккупированных местностей будет учиться писать, считать, а также 

выучит немецкий язык» [1;162]. Однако в отдельных районах, особенно там, где оккупация продлилась 

недолго, содержание образования изменилось в значительно меньшей степени. 

Большинство действовавших в период нацистской оккупации школ были начальными, меньшая 

часть - семилетними, небольшое количество называлось прогимназиями и гимназиями. На 

оккупированных территориях могли существовать мужские и женские гимназии и прогимназии, а 

также общие школы для мальчиков и девочек. «На Ставрополье 192 школы (87,3 %) являлись 

начальными (четырехклассными), 13 (5,9 %) - неполными средними (семилетними), 15 (6,8 %) - 

средними, получившими название гимназий. В сентябре 1942 г. семилетние «народные школы» 

заработали в Смоленской области. В Белоруссии в 1942/1943 учебном году начали работать 7 

прогимназий, 16 профессиональных школ, 6 учительских семинарий. А в Латвии русских гимназий 

оказалось даже больше, чем перед войной [2;42].   

Русские учебные заведения были зависимы от немецких военных частей. Многие школы были 

разрушены или заняты нацистами. В этой обстановке в качестве школьных классов использовали 

частные дома, квартиры, бараки и т. д. Значительную часть школьного оборудования разграбили 
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немецкие солдаты и сами жители оккупированных территорий. Поэтому школы испытывали острый 

недостаток в мебели, инвентаре, письменных принадлежностях, бумаге, топливе, что затрудняло 

обучение в зимнее время. Многие обучающиеся не могли посещать школу из-за отсутствия одежды и 

обуви. Другие считали, что не должны этого делать, когда их родственники воюют на фронте. Еще 

одной причиной нежелания обучающихся посещать уроки стало введение в школах жесткой 

дисциплины и телесных наказаний. Финансирование работы школ осуществлялось за счет налогов, 

которые собирали с родителей, дети которых посещают занятия в школе. В некоторых городах и селах, 

люди должны были отдавать за обучение детей продукты, а не деньги. Не все родители могли себе это 

позволить. Кроме того, родителей, допускающих пропуски их детьми школьных занятий без 

уважительных причин, а также, если родители препятствуют детям посещать уроки они должны были 

заплатить штраф. Запрещалось посещать занятия только еврейским детям.   

Борисенко Владимир Федорович (1928- 1987), школьник, свидетель немецкой оккупации 

Крыма, город Феодосия, записал в своем дневнике: «22.03.1943. Понедельник...Вышел новый приказ 

о том, что если кто-нибудь пропустит хоть один день и не придет в класс, то родители должны уплатить 

штраф от 100 до 500 рублей» [3]. 

Серьезной проблемой для развития школьного образования в оккупированных областях стал 

недостаток учебной и учебно-методической литературы. Учителя использовали советские учебники, 

немецкие брошюры и книги. В редких случаях, были напечатаны новые учебники для образовательных 

учреждений оккупированных нацистами территорий.  Аноним (Род.ок. 1927-?)  Ребенок, имя и 

фамилия неизвестны. Свидетель немецкой оккупации города Старый Оскол. Жил вместе с мамой, 

бабушкой и сестрой. Бабушка умерла – 09.01.1943. Сестра умерла – 27.01.1943. Отца забрали в армию 

в мае 1941 года, он написал два письма с фронта и пропал. Судьба автора дневника неизвестна. 15 

сентября 1942 он записал в своем дневнике: «А на занятиях мы пока учимся по советским учебникам, 

в которых учителя вымарали разные советские слова и вырезали рисунки о жизни в СССР. Еще есть 

тонкие с большим количеством фотографий брошюрки о жизни Адольфа Гитлера. Нам их даже на дом 

дают рассматривать» [4]. В кабинетах заменили портреты И. В. Сталина на портреты А. Гитлера, 

появились изображения свастики, картины, посвященные походной жизни немецких солдат и 

офицеров. Педагоги и дети были обязаны слушать речи Адольфа Гитлера.   

В учебной программе появился новый предмет – Закон Божий. Как правило, уроки проводил 

священник. Школьники учились молиться, запоминали молитвы к церковным праздникам. Перед 

каждым началом занятия, обучающимся необходимо было прочитать молитву, а уже потом приступить 

к самому уроку. Долженко Виктор Иванович (Род.ок. 1925 - 1.07.2003), фармацевт, свидетель немецкой 

оккупации города Ейска, сделал следующую запись в своем дневнике: «15.09.1942. Сегодня первый 

день занятий в школе. Занимаются дети с 8 до 12 лет. Первые четыре группы, старшеклассники в этом 

году, вероятно, заниматься не будут. Вчера в школе был отслужен молебен. С кратким словом 

выступил священник. Наставляя детей учиться хорошо. Будут преподавать Закон Божий» [5]. 

В начальной школе на оккупированных территориях рекомендовалось изучать русский язык, 

немецкий язык, арифметику, краеведение, естествознание, заниматься гимнастикой, пением, 

рукоделием (для девочек) или труд (для мальчиков), физкультуру. В старших классах добавлялись 

физика, химия, естествознание, география и черчение. По воспоминаниям мальчика, который учился в 

городе Старый Оскол, школьная программа включала в себя следующие предметы: Закон Божий, 

«урок по книжке Гитлера «Моя борьба»», математика, русский язык, немецкий язык и география. 

Борисенко Владимир Федорович (1928- 1987), школьник, свидетель немецкой оккупации Крыма, город 

Феодосия. С 1942 по 1945 гг. изучал следующие школьные предметы: немецкий язык, русский язык, 

литература, история, рисование, черчение, алгебра, геометрия, химия, физика, зоология и география. 

Так же после каждого года обучения ему нужно было сдавать экзамены по школьным предметам, 

чтобы его смогли перевести в следующий класс. Сдача экзаменов проходила в разной форме (устная, 

письменная) в зависимости от специфики предмета. 

Хабарова Зоя Александровна (Род.июль 1927), школьница, медицинский работник, свидетель 

немецкой оккупации Крыма, Ялта. Она записала в своем дневнике, какие школьные предметы изучала, 

описала новых учителей: «15.12.1942. Я хожу в школу…По истории у нас старый учитель, у него на 

кончике носа висит сопля. Мы прозвали его «капелька». По математике учитель, какие были в старых 

гимназиях, высокий, дородный, ходит в старинном мундире и очень гордый. По русскому учительница 

из Ленинграда, она приехала летом 41-го и не смогла уехать. Учим литературу Франции, Германии и 

старую русскую. Сейчас проходим Стендаля. А по немецкому – учим биографию Гитлера. 

Оказывается, Гитлер – это кличка, как и у Сталина. А настоящая фамилия Шикльгрубер» [6]. 

Педагогический состав учебных заведений в основном состоял из педагогов, которые работали 

в школах при советской власти до прихода нацистов. При этом новая власть старалась формировать 

педагогический состав школ из тех учителей, кто получил педагогическое образование до революции, 
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либо подвергся репрессиям со стороны советской власти.  Так же учителя проходили обязательную 

проверку на лояльность новой оккупационной власти.  В некоторых регионах, учителя были обязаны 

посещать курсы переподготовки, где им читались лекции на темы: «Культура Германии», «Народное 

образование в Германии», «Что такое национал-социализм», «Биография Адольфа Гитлера» 

[7;69].Зарплату учителя могли получать в виде денег, карточек на продукты. Некоторые педагоги 

вообще ничего не получали за свою работу.Савельев Василий Сергеевич (1902 – 1991), сельский 

учитель в Лужском районе Ленинградской области. Участник войны, свидетель оккупации. Дневник 

вел с 1927 по 1991 год.Сделал следующие записи в своем дневнике: «22.12.1942. Вторник. Вчера, после 

долгого и настойчивого требования, получил из фонда снабжения 30 кг ржи, а, когда староста д. 

Заозерья отпускал, так отвесил 32. Вот и все, что я, пожалуй, получил за свою работу в школе. Больше 

благодарности не жди» [8]. 

Во всех школах обязательным и основным предметом становится немецкий язык. В некоторых 

регионах ощущается острая нехватка учителей немецкого языка, так как многие преподаватели 

начинают работать у новой оккупационной власти переводчиками. Устрялов Михаил Васильевич 

(1891 – 1944), врач-психиатр, свидетель немецкой оккупации города Калуги сделал следующую запись 

в своем дневнике: «17.02.1942. Вторник Ляля ходит в школу, но бывает только на 1-2 уроке, в классах 

очень холодно. Нет преподавателя немецкого языка, т. к. «кнопку» и Лидию Леонардовну не приняли 

обратно учительницей. Вообще чуть ли не во всех школах отсутствуют учителя немецкого языка. 

Причина, по-видимому, та, что при немцах все они устроились переводчиками: например, «кнопка» 

была переводчицей в Земской Управе, а Лидия Леонардовна (не знаю фамилии) — в лагере для 

военнопленных…» [9]. Многие школы были закрыты нацистами, начали они свою работу уже после 

освобождения советскими солдатами оккупированных территорий. Кравченко-Бережной Роман 

Александрович (4.06.1926-20.05.2011), физик, писатель. Свидетель уничтожения евреев во время 

немецкой оккупации города Кременец. Ему было 15 лет, когда он сделал следующую запись в своем 

дневнике с воспоминаниями: «22.11.1941. А нашу школу прихлопнули. Распоряжение комиссара 

мотивируется тем, что распространяются тиф и другие болезни. Обещают открыть школы весной» [10]. 

В свободной от учебы время, учителя и школьники летом ходят на сельскохозяйственные 

работы, в кино, театр и библиотеки, в зимнее время чистят дороги от снега, роют могилы, посещают 

митинги и школьные концерты, даже участвуют в организации выборов сельских старост и 

начальников городской управы. Зимой немецкие оккупационные власти проводят рождественскую 

ёлку. В некоторых случаях немецкие оккупационные власти сами пытаются организовать досуг 

обучающихся. Например, в школьных образовательных учреждениях, начинают выдавать абонементы 

в кинотеатры города. Хабарова Зоя Александровна (Род.июль 1927), школьница, медицинский 

работник, свидетель немецкой оккупации Крыма, Ялта. Сделала следующую запись в дневнике: 

«10.01.1943. В школе нам дали абонементы, чтоб ходить бесплатно в кино. Картины немецкие такие 

интересные. Я посмотрела уже две: «Коза Тедри» и «Индийская гробница» [6]. 

В целом, школьное образование на оккупированных нацистами территориях утратило свое 

единообразие, что объясняется воздействием на него различных факторов и обстоятельств, среди 

которых немаловажное значение имела деятельность оккупационных властей и местной 

администрации, а также длительность оккупации.  
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РЕКЛАМА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА 
В современном мире даже маленькому ребенку известно, что такое реклама, так как в 

повседневной жизни мы встречаем ее практически на каждом шагу. Информацию о предлагаемых 

товарах и услугах мы, помимо своего желания получаем на протяжении каждого дня. Данное 

обстоятельство рождает достаточно неоднозначную реакцию со стороны потенциального потребителя. 

Целью нашей работы является рассмотрение на практических примерах проблемы, связанной с 

ролью рекламы в жизни общества. 

Реклама - одна из составляющих маркетинга, социального и управленческого процесса создания 

и взаимного обмена продуктами и ценностями. Удачно проведенные рекламные кампании могут 

вызвать рост потребностей, изменить предпочтения потребителей и в результате повлиять на 

увеличение спроса. Изначальное смысловое наполнение термина «реклама» (с латинского reclamare) 

переводится буквально как «громко кричать» или же «извещать». Реклама несет в себе сжатый, 

эмоциональный смысл, самую важную часть от какой-либо новости, преследуя цель заинтересовать и 

привлечь внимание потенциальных покупателей.  

Главное, традиционное назначение рекламы - обеспечение сбыта товаров и прибыли 

рекламодателю. При правильной организации реклама очень эффективна и способствует быстрой 

бесперебойной реализации производимой продукции. Это происходит благодаря информационной 

функции, которую выполняет рекламный материал. Представим, что было бы, если бы не было 

рекламы? Рынок не был бы таким ясным и более доступным для покупателей с различными вкусами и 

потребностями, различным материальным положением. Другая  функция, которую выполняет реклама 

в экономических процессах, - коммуникативная Она реализуется в том, что обеспечивает налаживание 

связей между производителями и потребителями товаров. Тем самым реклама способствует росту 

деловой активности, повышению объёмов капиталовложений и числа рабочих мест. Положительным 

следствием этого является общее развитие общественного производства. 

В то же время, по-нашему мнению, потребителю необходимо критически относится к рекламной 

информации. Важно осознавать характер и содержание предлагаемых в рекламной информации 

товаров или услуг. По состоянию своего здоровья, я не могу употреблять много пищевых продуктов, 

негативно отражающихся на самочувствии. Это связано с проблемой, которая имеется у большинства 

подростков, а именно, – гастрит. Какое отношение это имеет к теме нашей работы? При внимательном 

подходе обнаруживается прямая взаимосвязь. Когда по телевизору мы слышим, что вышел новый вид 

сухариков с «бомбическим» вкусом или же, в преддверии Нового года, традиционно начинают 

рекламировать «CocaCola», обещая при этом ценовую скидку, активность потребителей заметно 

возрастает. Рядовому посетителю продовольственных супермаркетов, в принципе, особо и не хотелось 

этого попробовать, но по телевизору нас уверили, что такого мы еще не пробовали и желание 

просыпается на подсознательном уровне. В этом проявляется негативное влияние рекламы. 

Потребители молодежного сегмента скупают в больших количествах весь этот товар с полок и на 

протяжении всех каникул это потребляем. Результатом является рост числа обращений к 

гастроэнтерологу. Мы не отвергаем потребление подобного рода товаров, однако нужно трезво и 

адекватно реагировать на рекламу. 

К какому выводу мы можем придти? Реклама, на самом деле, выполняет множество различных 

функций. Многие успешные предприниматели добивались финансовых результатов именно с удачно 

организованной рекламной компании. Реклама ведет «диалог» между потребителем и производителем, 

так как она выступает одним из регуляторов спроса и предложения.  Сейчас, нам даже не приходится 

выходить на улицу, чтобы услышать выгодное предложение. Большая часть озвучивается по 

различным информационным каналам. 

Проанализировав все вышесказанное, мы приходим к заключению, что с рекламой нужно быть 

осторожнее. Да, безусловно, реклама лучший друг для производителя, но для обычного человека она 

может стать врагом. Прежде чем вестись на «выгодное предложение» нужно разложить все по 

полочкам.  Хочешь ли ты навредить самому себе покупая чипсы по «акции»? 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В 2015 году в Казахстане принята новая редакция Закона Республики Казахстан «Об 

информатизации». В соответствии с принятым законом,защитой объектов информатизацииявляется 

реализация комплекса правовых, организационных и технических мероприятий, направленных на 

сохранность объектов информатизации, предотвращение неправомерного и (или) непреднамеренного 

доступа и (или) воздействия на них. Подобъектами информатизациипонимаются электронные 

информационные ресурсы, программное обеспечение и информационно-коммуникационная 

инфраструктура.Информационно-коммуникационная инфраструктура—совокупность объектов 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения 

функционирования технологической среды в целях формирования электронных информационных 

ресурсов и предоставления доступа к ним.Средство защиты информации– программное обеспечение, 

технические и иные средства, предназначенные и используемые для обеспечения защиты информации. 

Определены следующиецелизащиты объектов информатизации: 

1) обеспечение целостности и сохранности электронных информационных ресурсов; 

2) обеспечение режима конфиденциальности электронных информационных ресурсов 

ограниченного доступа; 

3) реализация права субъектов информатизации на доступ к электронным информационным 

ресурсам; 

4) недопущение несанкционированного и (или) непреднамеренного доступа, утечки и иных 

действий в отношении электронных информационных ресурсов, а также несанкционированного и 

(или) непреднамеренного воздействия на объекты информационно-коммуникационной 

инфраструктуры; 

5) недопущение нарушений функционирования объектов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и критически важных объектов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры. 

Закон «Об информатизации» устанавливает перечень действий в отношении объектов 

информатизации, которые являютсянесанкционированными и (или) непреднамеренными: 

1) блокирование электронных информационных ресурсов и (или) объектов информационно-

коммуникационной инфраструктуры, то есть совершение действий, приводящих к ограничению или 

закрытию доступа к электронным информационным ресурсам и (или) объектам информационно-

коммуникационной инфраструктуры; 

2) несанкционированная и (или) непреднамеренная модификация объектов информатизации; 

3) несанкционированное и (или) непреднамеренное копирование электронного 

информационного ресурса; 

4) несанкционированное и (или) непреднамеренное уничтожение, утрата электронных 

информационных ресурсов; 

5) использование программного обеспечения без разрешения правообладателя; 

6) нарушение работы информационных систем и (или) программного обеспечения либо 

нарушение функционирования сети телекоммуникаций. 

Как же осуществляетсязащита объектов информатизации– электронных информационных 

ресурсов, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

Казахстане? 

Во-первых, закон обязываетосуществлять защиту объектов информатизации: 

Объекты, в отношении которых должна быть 

осуществлена защита 

Кто должен обеспечить защиту объектов 

информатизации? 

В отношении электронных информационных ресурсов Cобственники, владельцы и пользователи 

в отношении объектов информационно-

коммуникационной инфраструктуры и критически 

важных объектов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры 

Cобственники или владельцы 

Во-вторых, Собственники или владельцы объектов информатизации «электронного 

правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры 

обязаны принимать меры, обеспечивающие: 

1) предотвращение несанкционированного доступа; 
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2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа, если такой 

несанкционированный доступ не удалось предотвратить; 

3) минимизацию неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа; 

4) недопущение несанкционированного воздействия на средства обработки и передачи 

электронных информационных ресурсов; 

5) оперативное восстановление электронных информационных ресурсов, модифицированных 

либо уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

6) незамедлительное информирование государственной технической службы о произошедшем 

инциденте информационной безопасности, за исключением собственников и (или) владельцев 

электронных информационных ресурсов, содержащих сведения, составляющие государственные 

секреты; 

7) информационное взаимодействие с государственной технической службой по вопросам 

мониторинга обеспечения информационной безопасности, защиты и безопасного функционирования 

объектов информатизации «электронного правительства»; 

8) предоставление доступа государственной технической службе к объектам информатизации 

«электронного правительства» и критически важным объектам информационно-коммуникационной 

инфраструктуры для проведения организационно-технических мероприятий, направленных на 

реализацию мониторинга обеспечения информационной безопасности. 

Кто обязан выполнять требования по защите объектов информатизации? Положения единых 

требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения 

информационной безопасности, относящиеся к сфере обеспечения информационной безопасности, 

обязательны для применения государственными органами, органами местного самоуправления, 

государственными юридическими лицами, субъектами квазигосударственного сектора, 

собственниками и владельцами негосударственных информационных систем, интегрируемых с 

информационными системами государственных органов или предназначенных для формирования 

государственных электронных информационных ресурсов, а также собственниками и владельцами 

критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

Законодательством предусмотрены определенныемеры защитыэлектронных информационных 

ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры: 

Меры защиты объектов 

информатизации 
Их характеристика, описание 

Правовые меры защиты 

1) требования законодательства Республики Казахстан и действующие на 

территории Республики Казахстан стандарты в сфере информатизации; 

2) ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об 

информатизации; 

3) соглашения, заключаемые собственником или владельцем электронных 

информационных ресурсов, информационных систем, информационно-

коммуникационной инфраструктуры, в которых устанавливаются условия 

работы, доступа или использования данных объектов, а также 

ответственность за их нарушение 

Организационные меры защиты 

1)установление и обеспечение режима допуска на территории (в здания, 

помещения), где может быть осуществлен доступ к информации, 

электронным информационным ресурсам, информационным системам 

(электронным носителям информации); 

2)ограничение доступа к электронным информационным ресурсам, 

информационным системам и информационно-коммуникационной 

инфраструктуре 

Технические меры защиты 

1) использование средств защиты информации, а в отношении сведений, 

составляющих государственные секреты, – исключительно с применением 

средств защиты сведений, составляющих государственные секреты, 

разработанных, изготовленных и (или) принятых в эксплуатацию в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

2) использование систем контроля доступа и регистрации фактов доступа к 

электронным информационным ресурсам, информационным системам и 

информационно-коммуникационной инфраструктуре 

Закон «Об информатизации» устанавливает, что использование технических (программно-

технических) мер защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем и 

информационно-коммуникационной инфраструктуры не должно причинять вред или создавать угрозу 
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причинения вреда жизни, здоровью и имуществу физических лиц, а также имуществу юридических 

лиц и государственному имуществу. 

Кроме этого, на собственников и владельцев информационных систем, получивших 

электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные,возлагается 

обязанностьпринимать меры по их защите. Данная обязанность возникает с момента получения 

электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, и до их уничтожения 

либо обезличивания. 

Государственный уполномоченный орган за соблюдением требований законодательства по 

защите информации –Комитет по связи, информатизации и информации Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

Для осуществления мер по защите объектов информатизации Правительством Республики 

Казахстан и государственным уполномоченным органом в этой сфере приняты следующие 

нормативные правовые акты: 

Орган, наделенный определенными 

компетенциями в сфере защиты 

информации 

Правовые меры по защите информации 

Компетенция Правительства 

Республики Казахстан 

1) единые требования в области информационно-коммуникационных 

технологий и обеспечения информационной безопасности; 

2) перечень критически важных объектов информационно-

коммуникационной инфраструктуры, а также правила и критерии 

отнесения объектов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры к критически важным объектам информационно-

коммуникационной инфраструктуры; 

3) правила проведения аттестации информационной системы, 

информационно-коммуникационной платформы «электронного 

правительства», интернет-ресурса государственного органа на 

соответствие требованиям информационной безопасности; 

4)перечень персональных данных физических лиц, включаемых в 

состав государственных электронных информационных ресурсов 

Компетенция государственного 

уполномоченного органа в сфере 

информатизации и защиты 

информации – Комитет по связи, 

информатизации и информации 

Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан 

1) правила проведения мониторинга обеспечения информационной 

безопасности, защиты и безопасного функционирования объектов 

информатизации «электронного правительства»; 

 

Усова Карина  – студентка факультета филологии Новокузнецкого института- филиала 

Кемеровского государственного университета (Россия, г. Новокузнецк) 

Научный руководитель – к.пед.н., доцент Федосеева Т. А. 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО  

ПОРТРЕТА И ПРИЁМЫ ЕГО СОЗДАНИЯ 

За многолетнюю историю своего существования литература представила большой арсенал 

разнообразных приёмов, с помощью которых создаётся художественный образ. Одним из важнейших 

средств характеристики героя является его портрет. 

Образ героя-ребенка привлекает внимание авторов разных художественных произведений: 

литературы, живописи, музыки.  

Выбранная нами тема, безусловно, актуальна, т.к. детский литературный портрет 

недостаточно изучен, тогда как портрет в литературе рассматривается как приём изображения героев 

и приём характеристики героев.  

Изучив научную литературу, мы выяснили, что понятие «литературный портрет» имеет 

несколько значений. Чтобы охарактеризовать данное понятие, мы изучили научные работы таких 

исследователей, как  Р. Т. Громяка, А. Б. Есина, В. М. Лесиной, А. С. Пулинец, С. В. Тураевой, Г. П. 

Шпайера и др. 

Под литературным портретом понимается изображение в художественном произведении всей 

внешности человека, включая и лицо, и телосложение, и одежду, и манеру поведения, и жестикуляцию, 

и мимику, и речь [5, с. 50]. 

Какие особенности характерны для детского литературного портрета? Что в себя включает это 

понятие? Из каких приёмов создания образа он может состоять? 
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Детство – это одна из самых важных тем, изучаемых в мировой художественной литературе. 

Читая произведения разных авторов, мы замечаем, как обращается каждый герой – ребенок с 

уникальным и сложным миром, в котором ждут его различные трудности и препятствия.  

Изучив научную литературу, мы выяснили, что понятия детский литературный портрет в ней 

не представлено, хотя сама реалия есть.  

Для того чтобы выявить жанровые особенности детского литературного портрета, мы изучили 

произведения XIX-ХХ века, в которых представлены дети – герои и их портреты. Это такие рассказы 

и повести, как «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского, «Волшебник изумрудного 

города» А. М. Волкова, «Три толстяка» Ю. К. Олеши, «Дети подземелья» В. Г. Короленко, «Петька на 

даче» и «Ангелочек» Л. Н. Андреева, «Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Кладовая солнца» М. 

М. Пришвина и многие другие. Данный выбор обусловлен тем, что мы взяли произведения из перечня 

рекомендованной к изучению художественной литературы для среднего звена в школе. Всего нами 

было проанализировано 30 детских литературных портретов.  

Наши наблюдения позволяют сделать вывод о том, что детский литературный портрет – это 

одно из средств художественной характеристики героя, которое состоит в том, что каждый писатель 

раскрывает типический характер своих юных героев через индивидуальные внешние черты: лица, 

фигуры, одежды, речи, движения, характера и т.д. 

Пример: «Лёнька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, 

отломленным от деда – старого иссохшего дерева, принесённого и выброшенного сюда, на песок, 

волнами реки. Голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся ещё больше на 

его худом, изрытом оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом» (М. Горький «Дед 

Архип и Лёнька») [2]. Из данного примера мы четко представили образ мальчика. М. Горький 

подробно описал портрет героя. После такого портретного описания сразу начинаешь сочувствовать 

герою и его непростой жизни. Портрет в литературе играет важную роль в понимании действующих 

лиц, их поступков, поведения, внутреннего мира.  

Под пером писателя «рождаются» уникальные детские портреты, которые создаются с 

помощью различных приёмов. Анализ научной литературы и примеров портретов детей позволил нам 

выявить приёмы создания детских литературных портретов. Мы обратили внимание на то, какие 

приёмы используют все авторы для создания такого портрета, а также такие приёмы, которые 

используется не в каждом детском литературном портрете. Мы выяснили, что все приёмы создания 

детского литературного портрета можно разделить на обязательные и факультативные, а также 

выявить компоненты – составляющие таких приёмов. 

Есть некие общие для создания литературного портрета приёмы (например, описание 

внешности, описание характера и т.д.), это авторские приёмы. Приёмы – это то, с помощью чего 

составляется портрет. После применения этих приёмов возникает результат – детский портрет, 

который наполнен компонентами.Компоненты – результат действия и составляющие детского 

литературного портрета. Разберем их подробнее. 

Обязательные приёмы – это приёмы, без которых не может существовать детский 

литературный портрет, такие приёмы используются почти в каждом детском литературном портрете. 

С помощью таких приёмов, как описание внешности, описание поведения/пантомимики, речевая 

характеристика получается целостный портрет юного героя. Рассмотрим их подробнее.   

Описание внешности («Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как 

тростинка.  Одет он был в грязной рубашонке,  руки держал в карманах узких и коротких  штанишек.   

Темные   курчавые  волосы   лохматились  над черными задумчивыми глазами…». В. Г. Короленко 

«Дети подземелья») [6, с. 24]. 

Компоненты этого приёма включают характеристику: 1) фигуры (широкоплечая, сутулая, 

худощавая, стройная т.д.); 2) лица (губы, глаза, нос, брови и т.д.); 3) одежды (различные элементы 

одежды (куртка, брюки, обувь и т.д.); уточняются цвета, форма и т.д.); 4) возраста; 5) роста. 

Описание поведения/пантомимики («Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не 

ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу…».Л. 

Н. Андреев «Петька на даче») [1, с. 19]. 

Компонентами представленного приёма являются: 1) поведение положительное (хорошие 

поступки, действия и т.д.), отрицательное (поступки и действия, которые отличаются от общепринятых 

норм) и т.д.); 2) пантомимика (жесты, походка, осанка, выражение лица (глаз, губ, бровей и т.д.) и т.д.). 

Речевая характеристика («Говорит девочка:«Голубчик, баринушка, и мне копеечку!.. Дай 

Христа ради...Барин! Голубчик, подай!.. Мать дома больная, братишка грудной ещё, подай Христа...». 

М. Горький «Нищенка») [4]. 

Компоненты данного приёма подразумевают: 1) характеристику речи как нормированной 

(грамотная) или неграмотной (ошибочной) (непонятной для адресата, с различными рода ошибками); 
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2) характеристику качества речи (наличие/отсутствие речевых недочетов): а) 

логичность/нелогичность; б) точность/двусмысленность; в) богатство/ бедность; г) уместность (в 

отношении к речевой ситуации).  

Факультативные приёмы – это такие приёмы, которые могут используются далеко не в 

каждом детском литературном портрете. Наши наблюдения показали, что даже при отсутствии 

факультативных приёмов автор может создать полный портрет героя. В ходе анализа детских 

литературных портретов мы выяснили, что такие приёмы, как отзывы о герое других действующих 

лиц, психологический анализ персонажа, характер героя могут быть отнесены к факультативным 

приёмам создания литературного портрета. Без названных приёмов детский литературный портрет 

может существовать, но их наличие делает названный жанр развернутым, наполненным, глубоким. 

Рассмотрим такие приёмы подробнее. 

Отзывы о герое других действующихлиц(«Я с тёткой Нисой теперь и живу. Она говорит мне: 

«Коли ты, говорит, пострелёнок, мало насбираешь, я те за вихры отвожу…Ты, говорит, дьяволёнок, 

смотри у меня, мало не приноси. Ври, говорит, во всю мочь... И чтобы жалобнее... а то и не станут 

подавать...». М. Горький «Нищенка») [4].  

Компонентами данного приёма могут быть отзывы: 1) положительные (одобрение, похвала, 

комплименты, добрые отзывы и т.д.); 2) отрицательные (грубый отзыв, недоброжелательный отзыв, 

злые отзывы и т.д.). 

Психологический анализ персонажа (его мысли, чувства и т.д.) («...Мне жилось плохо, я 

испытывал чувство, близкое отчаянию, но почему-то мне хотелось скрыть его, я бойчился, 

озорничал...».М. Горький «Детство») [3]. 

Компоненты этого приёма включают описание: 1) мыслей героя; 2) его чувств; 3) переживаний; 4) 

внутреннего состояния.  

Характер героя («Она отличалась прекрасным характером…».Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера») [7].  

Этот приём наполнен компонентами, которые характеризуют характер с разных его сторон. 

Например, герой по характеру может быть спокойным, весёлым, грубым, упрямым, замкнутым, 

самоуверенным и т. д. 

Рассмотренные выше приёмы позволяют сделать вывод, что детский литературный портрет 

является частотным явлением в произведениях писателей XIX-XX века. От замысла писателя зависит 

то, какие приёмы он использует в создании портрета своего персонажа. Каждый из приёмов и их 

компонентов носят важную роль в художественном произведении, за каждым из них скрывается 

глубокий смысл, чтобы его понять, нужно прочитать произведение художественной литературы и 

познакомиться с юными героями, их особенностями, внешностью, поведением, характером и т.д. 

Характеризуя жанровую специфику, вслед за Т. И. Шмелевой, традиционно называют 

следующие параметры: «цель жанра», «концепцию автора», «концепцию адресата», «событийное 

содержание», «фактор коммуникативного прошлого», «фактор коммуникативного будущего», 

«языковое воплощение» [8, с. 90]. Изучив научную литературу, мы пришли к выводу, что 

анализируемый нами жанр следует оценивать по факторам цели, образов адресата и адресанта, 

языковой организации, сферы использования: 1) цель жанра: информативная; 2) концепция адресата: 

широкая аудитория, в которую входит круг детского чтения и взрослого; 3) концепция адресанта: 

автор, писатель; 4) языковая организация: индивидуально-авторское, форма речи – всегда письменная, 

тип текста – описание; 5) сфера использования: жанр детского литературного портрета используется 

авторами в произведениях художественной литературы, при создании героя-ребенка.  

Важным жанровым признаком детского литературного портрета является тип текста, на 

котором основан сам портрет. Чаще всего литературный портрет построен по типу описания. Но 

иногда в текстах повествовательного типа мы узнаем о поведении героя, о его жестах, поступках, что 

является важной составляющей создания детского литературного портрета.  

Портрет любого героя очень важен и нужен в тексте художественной литературы. Детский 

литературный портрет нужен для того, чтобы читатель лучше представил героя-ребенка, чтобы 

сложился единый образ. Зачастую узнав о внешности героя, о его речевой характеристике, мы можем 

понять мотивы его поступков, погрузиться в мир ребенка. 

Зачастую автор хочет донести до читателя своё отношение к герою, что способствует 

пониманию того, почему автор представляет юного героя в том или ином свете. С помощью таких 

портретов мы лучше понимаем, кому автор симпатизирует, а кому – нет.  

Таким образом, наше исследование показало, что детский литературный портрет 

рассматривается как разновидность портрета в произведениях искусства. Детский литературный 

портрет – важная составляющая произведения художественной литературы, которая включает в себя 

индивидуальные внешние черты, созданные автором.  
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ:  

ВОСПОМИНАНИЯ ЗЕНИТЧИЦЫ Ф.С. ВЕТРОВОЙ 

Существуют события, которые с каждым годом становятся от нас все дальше и 

дальше…события, над которыми не властно время, но с его течением, становится понятнее и яснее их 

величие.  Не случайно День Победы – праздник, который с годами не только не меркнет, но и занимает 

всё более значимое место в нашей жизни.  

К сожалению, идут года и уходят из жизни очевидцы той страшной войны, которые её 

пережили, испытав на себе голод, разруху, горечь утрат и разлук с близкими. Наш долг бережно 

хранить историческую память о героических подвигах наших земляков, продолжать по крупицам 

собирать и внимательно изучать документальные источники их подвигов, а так же  устные 

исторические источники, к которым относятся личные воспоминания ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Каждый прожил войну по-разному,  кто-то  с автоматом в руках, кто-то в плену, а кто трудился 

не жалея сил в глубоком тылу, ежедневно приближая своим самоотверженным трудом День Великой 

Победы.  Память об этих героических подвигах, благодарность ветеранам, должны жить вечно и 

передаваться от поколения к поколению. 

В этом году празднуется 75 – летие окончания ВОВ. И на сегодняшний день, участников этой 

войны остались уже единицы. И мы являемся тем поколением, которое еще может увидеть ветеранов 

Великой Отечественной войны, услышать их голос и лично сказать слова благодарности за  

совершенный подвиг.   

О подвигах женщин в Великой Отечественной войне написано много. Кто сегодня скажет, 

сколько их, известных и безымянных героинь, прошло тяжкими дорогами войны? Сколько их не 

вернулось?  По статистике не менее 800 тысяч женщин стали летчицами, зенитчицами, пулеметчицами, 

разведчицами, снайперами, связистками, медсестрами и санинструкторами и др. В некоторых аспектах 

женщинам в армии, приходится даже тяжелее чем мужчинам, потому что женщины более 

эмоциональны и острее чувствуют чужую боль. В их воспоминаниях мы видим совсем другую войну, 

в которой может быть меньше героических страниц, но очень часто больше крови и боли.  За время 

Войны орденами и медалями были награждены около 150 тысяч женщин – воинов Красной Армии, 

более 90 женщинам присвоено звание Героя Советского Союза.  

В 2016 году мне удалось встретиться с очевидцем этой войны, Фаиной Сергеевной Ветровой, 

которая  была зенитчицей, в годы  Великой Отечественной войны. Данные воспоминания были 

переданы и хранятся в фонде музея «Верность» МБОУ «СОШ №56», г. Новокузнецка.  

Фаина Сергеевна родилась 18 сентября 1922 года в деревне Боровково, рядом с Кузнецком. Там 

она пошла в школу, в которой окончила только начальное звено. В пятом классе она проучилась всего 

полгода.  

https://librebook.me/nichenka
https://mybook.ru/author/dzhonatan-svift/puteshestviya-gullivera-2/read/
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Фаина Сергеевна вспоминает: «Зима в тот год, выдалась очень холодной. На занятиях сидели 

одетыми. Печь была одна на два класса, топили дровами, которые быстро прогорали. Даже чернила, в 

чернильнице замерзали, приходилось дышать на них, что бы растаяли. Вот я сильно и заболела, 

поэтому больше не стала продолжать обучение»[1].  

В семье Фаины Сергеевны было пятеро детей, два брата и еще две сестры. В 15 лет Фаина 

Сергеевна пошла, работать в колхоз. Родители переехали в Безруково, а потом в поселок Конеферма 

Кузнецкого района.  

В 1941 году ей было 19 лет. С началом войны всех мужчин забрали на фронт. Не брали только 

спецпереселенцев (кулаков). И вся работа свалилась на плечи женщин. Фаина Сергеевна рассказывает: 

«Мы работали много, сеяли овес, выращивали овощи, ухаживали за конями, спали всего два часа в 

сутки. Даже ночевать, домой не уходили. Спали прямо в поле» [1].   

Еще в 1941 году Фаина с подругой написали заявление на фронт.10 июня 1943 года на поле 

приехал бригадир и сказал, что девчонкам пришли повестки. Многие говорили, что не может быть, что 

девчонок в армию брать не будут. Но 12 июня Фаина Сергеевна была уже в военкомате. Вечером этого 

же дня, кто прошел по состоянию здоровья, отвезли в Кемерово. Там они переночевали в школе, а 

утром из Кемерово на фронт отправился целый эшелон девчонок со всей области.   

Фаина Сергеевна с группой девчонок попала сначала на правую Волгу, на станцию «Батраки». 

Она вспоминает: «В «Батраках» нас держали около месяца. Здесь мы проходили обучение. Нас учили, 

как правильно обращаться к офицеру, как подойти к нему. Без физической подготовки конечно тоже 

не обошлось. Ползали в грязи и под дождем»[1]. Спустя месяц, Фаину Сергеевну распределили на 13 

зенитную батарею охранявшую военный завод в городе Сызрань. Как вспоминает Фаина Сергеевна, 

там хранили, что-то секретное. Фаина перешла в отделение разведки, и там ей было присвоено звание  

ефрейтора. После чего ее перевели на 15 зенитную батарею и назначили командиром. Опыт у нее уже 

был большой, по звуку она могла быстро определить тип самолета. Она рассказывает: «Приходилось 

обучать девчонок 1926 года рождения всему, что уже сама умела, не смотря на то, что у них было 8 

классов образования, а у меня всего 5 классов. Через какое- то время меня с моими учениками посадили 

в вагон и повезли неизвестно куда. Была полная неопределенность, никто ничего не знал. Так мы 

оказались в Белоруссии» [1].  

В конце 1944 года 15 зенитную батарею перебросили в Польшу. Сначала в город Люблин,  а 

потом город Пулавы. Там батарея охраняла единственную переправу. Фаина Сергеевна вспоминает: 

«Бомбили много. Самолеты по одному не летали. Звеньями по три-пять. Зенитчицы подпускают их 

поближе. Молчат зенитки, как только уже ближе начинают стрелять заградительным огнем, но 

самолеты продолжают лететь потому, что только мелкокалиберная бьет, как только дальнобойная дала 

выстрел, они все разворачиваются и груз свой бросают, где придется на поля, реки и от этого сильно 

мирное население страдало» [1]. 

 Победу Фаина Сергеевна встретила в Польше. Во время войны увольнительных им не давали. 

Только после победы, разрешили выходить за пределы части. Они ходили фотографироваться, а так 

же за яблоками на базар. Но поляки очень плохо относились к русским. И продавать ничего не хотели, 

бывало, что и стреляли. Поэтому реже старались выходить за пределы части. Фаина Сергеевна 

вспоминает: «Больше всего, запомнился лагерь смерти Майданек. Конечно, пленных там уже не было, 

но горы одежды, газовые камеры, бочки с человеческим пеплом запомнились навсегда. Очень хотелось 

домой, и хотя нам предлагали работу, предлагали поехать в Ленинград, но я рвалась домой» [1].  

В июле 1945 года Фаина вернулась в Новокузнецк. Она вспоминает: «В каждом городе нас 

встречали громкой музыкой, дарили цветы. У людей была такая радость в глазах, нас благодарили на 

каждой станции. Когда мы приехали в Новокузнецк, нас отвезли в клуб «Коммунар», а потом уже мы 

сами с подругой добирались до Безруково. Я везла маме подарок - корзинку. Когда я приехала домой, 

меня все начали обнимать и целовать. А у самой в голове была одна мысль, спасибо, что дома, спасибо, 

что живая» [1].  

Фаина Сергеевна была награждена орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью 

«Георгия Жукова», медалью «За освобождение Белоруссии», а так же медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Фаина Сергеевна, вновь устроилась на работу в колхоз в поселке Безруково, а уже позже в 

столовую в Новокузнецке. Вышла замуж. Родила двоих детей. Устроилась работать в парикмахерскую, 

откуда в 1981 году ушла на пенсию. Годы взяли свое, Фаина Сергеевна ослепла. Но при этом она сама 

передвигалась по дому, наливала чай. Надо было видеть, как она оживает и расцветает когда 

вспоминает о прошлом, о войне и о молодости, сколько в ней юмора и заразительного оптимизма. 

Благодаря таким людям как Фаина Сергеевна не теряется связь поколений.  

31 декабря 2017 года, Фаины Сергеевны не стало. Эта работа посвящается светлой памяти 

Фаины Сергеевны Ветровой, настоящей героине, человеку, который смог преодолеть тяжелые годы 
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войны и приспособиться к мирной жизни. Каждый год, она проходит в рядах бессметного полка по 

главной улице города Новокузнецка.   

Список использованных источников 
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Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 1-курс магистранты Хасенова Г.М. 

(Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы) 
Ғылыми жетекші: ф.ғ.к., доцент А.Б.Жұмағұлов 

ҚАЗІРГІ АРҚА АЙТЫС АҚЫНДАРЫ 

Ауыз әдебиеті жанрларның ішіндегі қомақты да көлемдісі айтыс болса, кеңестік дәуірде 

бұлардың көбі жарыққа шықпай, қолжазбалар қорында шаң басып жатты. Шыққан айтыстардың көп 

жерлері жаңаша редакцияланып, өзгерістерге түсіп барып жарияланады. 

Қазіргі кезде айтыс біршама жетілді. Нелер жүйрік дарын иелері, әсіресе, жастар топтан шығып 

келеді. Бірақ қазіргі айтыс пен бұрынғы айтыстың арасында аздаған өзгешелігі де бар. Бұрынғы 

айтыскер ақындардың кездесуі мен сайысуларында табиғилық басым болды. Байырғы қазақ айтыскер 

ақындарының айтысы ауыл ортасынан басталып, ел аралаумен жалғасып, қораш қылықтарды айтыс 

үстінде тілге тиек ету салт болған. Мұның тәрбиелік мәні зор еді. Әсіресе, халқымыздың 

намысқойлығы, «сүйекке таңба болмасын» деп жат қылықтан сақтану, ата-бабаның, ауылдың 

абыройын, арын таза ұстау соның әсерімен қалыптасқан болатын.  

От ауызды, орақ тіілді айтыскер ақындар елге жаяды деп әркімдер оғаш қылықтан сақтанатын. 

Қазіргі айтыстарда осы жағы көбірек ескеріліп, жастарға үлгі боларлықтай айтыстар көбейсе деген 

тілегіміз. Қазіргі әдебиетіміз бен мәдениетімізді қайта жаңғыртып жатқан кезеңде айтысқа ерекше мән 

беруіміз керек. Өйткені басқа халықтарда айтыс өнері дәл қазақ еліңдегідей бүкілхалықтық сипатқа ие 

болған жоқ. Бұл өнер-ертеден ата-бабаларымыздан қалған асыл қазынамыздың бірі. Айтыс арқылы 

қазіргі заман жастары ата-бабаларымыздың әдет-ғұрпынан, тұрмыс-тіршілігінен мағлұмат алады. 

Бүгінде Қарағандылық айтыс ақындары аға буын айтыскерлер дәстүрін лайықты жалғастырып 

келеді. Облыстың бас ақыны болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология 

ғылымдарының кандидаты Аманжол Әлтай талай республикалық айтыста топ жарды. Айтыс 

ақындары, филология ғылымдарының кандидаттары Қойлыбай Асанов пен Айтбай Жұмағұлов 

облыстық мәдениет басқармасы жанынан құрылған Арқа ақындары мектебін басқарып жүр. 

Тәжірибелі сөз зергерлері Қуаныш Мақсұтов, Мұхаметхан Сейтқазинов, жас ақындар Әнуар Омаров, 

Тілеген Әділов, Мақсат Ақанов, Төлеген Жаманов, ағайынды Жамбол, Өміржан Көпбосыновтар мен 

Дидар Қамиев қарағандылықтардың намысын талай дүбірлі сайыстарда сәтті қорғап жүр. Сөз қадірін 

түсінетін, мәйегін мәпелей білетін нағыз Арқа айтыс ақындары осы кісілер. Оны Тілеген Әділов пен 

Дидар Қамиевтың 2016 жылы «Мәуліт» айтысында айтысқан айтысынан да көруге болады. 

Тілеген Әділов 

Тамыры терең кеткен тал болыпсын 

Тілегендей ағана пар болыпсын 

Сендей ініммен мен сірә мақтанамын 

Тамыры тереңдеткен тал болыпсын 

Дегенмен зорға-зорға сөйлейсін ғой  

Сахынаға шыққанда пан болыпсын 

Иықта сақал, басында тақиян бар 

Сен әжептәуір қартайып шал болыпсын.. 

Дидар Қамиев 

Арқаның жігіті еді арлан бөрі 

Осы елдің топқа қосқан тарлан көгі 

Үлкен болып көрінсе бұл ініннің 

Жырдың жүгін көтеріп талған жоны 

Әйтпесе осы күні кей шалдардың 

Аласарып барады арман көгі 

Сол үшін алып қой деп аяқты көтерілер 

Баршаға бата беріп жайған қолы 

Ішіннен қынжыласын қандай еді деп? 

Қазына қарттарымның салған жолы 

Қутындап одан қалса жас қыздарға 

Сауна мен сырахана барған жері 

Жасымнан кәрі құлақ болып өстім 

Ата-әжем үлкендікте мән бар деді 
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Шал болуға асықтын деп отырған 

Түсінсін Тілегендей жандар мені 

Қарттыққа құмартқан жас мың есе артық 

Жас баламын деп желіккен шалдан гөрі.. 

Айтыстың негізгі салмағы да, түйіні де өмір шындығы. Осы өлең жолдары арқылы қазіргі 

қоғамда болып жатқан оқиғаны көтеріп тұр. Жалпы Арқа жерінде от ауызды, орақ тілді небір-небір 

айтыскер ақындар бар деп ойлаймын.   

Айтыс  өнері  туралы  ұлттық баспасөзде  жарияланған  ой-пікірлер  мен мыңдаған  мақала-

зерттеулердің мән-мағынасы  қорытындылай  келгенде ұлттық  өнердің  өміршеңдік мұраттарын 

көрсетумен қатар, халық үшін рухани қажеттілігінің қаншалықты қымбат екендігін айқындайды.  
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СЕКЦИЯ 4: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

Абдисапаров Аблай – магистрант Центрально-Казахстанской академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Джалилова Г.И. 
 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ХИП-ХОП МУЗЫКЕ КАК СРЕДСТВО 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
У каждого индивида есть потребность в общении. Все люди любят поговорить, в той или иной 

степени, поделиться своими новостями, переживаниями, в ожидании поддержки или совета. 

Повседневная жизнь, а вместе с ней и речь несут в себе не только текстовую составляющую, но и много 

вспомогательной информации. Паузы, интонации, темп речи – все эти компоненты помогают 

коммуникантам понимать как друг друга, так и полный смысл происходящего. В зависимости от 

ситуации, язык в качестве средства общения может использоваться по-разному. Несмотря на это, 

общение может существовать не только в виде прямого контакта между людьми, но и в виде 

косвенного общения – интересная книгу для многих является лучшим собеседником. Но истории, 

изложенные простым языком, читаются не так полно, как если бы они были описаны автором, с яркой 

выразительностью и отношением, с интересными добавлениями и отступлениями. Именно поэтому 

многие авторы шедевров мировой литературы имели свой собственный, всеми узнаваемый стиль 

письма. В этом им помогали стилистические приёмы. Стилистика повсеместно является предметом 

изучения многих ученых и литературных деятелей.  

Однако, о книгах в мире уже много всего сказано, по этой теме написано множество разных работ 

и статей. Но где еще можно встретить такое количество стилистических приемов кроме книг и 

литературы? Этот вопрос мы и рассматриваем в рамках нашей статьи. И в качестве материалов 

рассмотрим тексты песен, а именно тексты песен американской хип-хоп музыки. Для того, чтобы 

рассмотреть и проанализировать тексты рэп песен на наличие стилистических приемов нужно 

определить, что такое стилистика в целом и что она из себя представляет и подразумевает. 

Под стилистическими особенностями языка мы будем понимать такие фонетические, 

морфологические, лексические, синтаксические приемы, которые служат для эмоционального или 

логического усиления речи. Все эти особенности давно известны общественной практике, а также 

зафиксированы в грамматике и словарях. И.В. Арнольд классифицирует стилистические приемы, 

основываясь на разделении стилистических средств на тропы (лексические изобразительно-

выразительные средства) и фигуры речи (синтаксическая стилистика), а также выделяет фонетическую 

стилистику. Важнейшие тропы – метафора, метонимия, синекдоха, ирония, гипербола, эпитет, 

оксюморон, литота и олицетворение.К фигурам речи (синтаксическая стилистика) относятся инверсия, 

риторический вопрос, повтор, литота, эллипс, бессоюзие, многосоюзие, умолчание, апозиопезис, 

зевгма [1].  

Люди придерживаются разных мнений по этому вопросу, поэтому возьмем за основу работы 

классификации Арнольда: стилистические приемы, основываясь на разделении стилистических 

приемов на уровни: фонетический, лексический и синтаксический. К стилистическим средствам 

фонетической группы относятся такие приемы, как аллитерация, ономатопея, ассонанс и консонанс. К 

лексическим стилистическим приемам относятся метафора, метонимия, ирония, антономасия, эпитет, 

оксюморон, использование междометия, игра слов, зевгма, перифразы, эвфемизмы, сравнение, 

гипербола, аллюзии, цитаты и др. К синтаксическим стилистическим приемам относятся такие вещи, 

как инверсия, эллипс, умолчание, косвенно-прямая речь, вопросы в повествовательном тексте, 

риторический вопрос, параллельные конструкции, повторы, нарастание, ретардация, антитеза, хиазм, 

присоединение и т.д. Именно на эти определения мы и опирались при составлении анализа. 

Рассмотрим каждый уровень по отдельности:  

- фонетический или звуковой уровень 

С помощью аллитерации, автор определяет ритм «речитатива», создает определенный 

мелодический и эмоциональный эффект: 

1. Shoulders Sideways, Smack it,Smack it in the air (Beyonce – 7/11) 

2. Wishy Washy, Wishy Washy,  

Wishy Washy, you gotta watch ‘em (Migos – Wishy Washy) 

3. Fight this phantom, your freakin’ family will fat flat 

Bunk Bianca’s beat ’em black and blue with a baseball bat (Tech N9ne – My World) 

Ономатопея – звукоподражание не речевым звукокомплексам, которое все люди используют в 

повседневной жизни, для объяснения разных процессов и явлений, в том числе и хип-хоп артисты: 

1. My guns go boom boom, your guns go pow pow (Big L – Put It On) 
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2. Your wrist bling bling, my sh*t bling blaow (50 Cent – Poor) 

3. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, 

Sex me so good I say blah-blah-blah (Missy Elliot – Work It) 

Используя такой прием как ассонанс или созвучие, исполнитель может менять мелодику текста 

в течении куплета: 

1. Way back, when I had the red and black 

Lumber Jack with the hat to match(Notorious B.I.G – Come On) 

2. Interviews by the pool considered a fool, 

Because I dropped out of high school (Notorious B.I.G – Juicy) 

3. What he wrote down, the whole crowd, goes soloud, 

He opens his mouth, but the words won't come out (Eminem – Lose Yourself) 

- лексический или словарный уровень 

Сравнения позволяют артисту уподобить один предмет другому, чтобы показать сходства или 

различия между ними: 

1. Tension between us like picket fences (Drake – Passionfruit) (напряжениесравниваетсясзаборами) 

2. Young bull livin’ like an old geezer (Rae Sremmurd – Black Beatles) 

(молодойпареньсравниваетсясостарымчудаком) 

3. I said I’m like a pro, baby,  

KnowingIwasstuntin’ (J. Cole – Wetdreamz) (сопоставление самого себя с профессионалом) 

Метафоры, в свою очередь, помогают сравнить один предмет с другим в переносном значении 

на основании их общего признака, не используя предлоги и союзы: 

1. 21 Savage the cat with the MAC (21 Savage – NoHeart) (сравнивает себя в переносном значении 

с «котом с оружием») 

2. Cause I’m a beast, I’m a dog (Lil Wayne – I’m a Beast) (я = зверь, я = пес) 

3. Yeah, that’s him again the sound that engine (Kendrick Lamar – DNA.) (он = звук двигателя) 

С помощью аллюзий исполнители отсылаются к известным личностям, предметам или событиям: 

1. LilPump, LilXanimitateLilWayne(Eminem – TheRinger) (отсылка к современным популярным 

рэперам и к их «rolemodel») 

2. Cruisin’ down the street in my ’64 (Eazy E – Boyz-N-Da-Hood)(отсылкакмоделиавтомобиля 

Chevrolet Impala 1964) 

3. Killin’ sh*t, the ever so talented Mr. Ripley (Drake – Say Something) 

(отсылкакзнаменитомуфильму «ТалантливыймистерРипли») 

Один из самых популярных, ярких и выразительных приемов - игра слов, которая может 

выражаться и выглядеть совсем по-разному: 

1. Get this f*ckin’ audio out of my Audi, yo, adiós (Eminem – The Ringer) (дублирование) 

2. Such a breeze when I pen rhymes, 

I just got that air about me, like wind chines (Eminem - Believe) (air, breeze, wind = воздух) 

3. Sickest ninja injury [MF: 1] (дублирование) 

- синтаксический уровень 

Параллельные конструкции – сложный стилистический прием, когда исполнитель укладывает 

слова в одинаковое построение предложений в тексте, употребляется для создания большей 

выразительности: 

1. I dowhatIwannado 

IsaywhatIwannasay (Kendrick Lamar - Real) 

2. Still the same cat who put the flavor in ya ear  

Still the same cat who let the BIGrock with Tony (P. Diddy – On Top) 

3. You walk by they get wrong 

You reply then sh*t get blown (T.I. – Dead and Gone) 

Частое использование повторов также является средством стилизации текста в хип-хоп музыке: 

1. Brooklyn (come on!)Shaolin (come on!) 

Queensbridge down to Long Island (come on!) (Method Man – What’s Happening) (эпифора) 

2. Watch it!Watch it! 

Daz is coming and there'll be no more waiting 

Watch it! Watch it! 

Kurupt is coming and there'll be no more waiting (Snoop Dogg - Blueberry) (анафора) 

3. N*gga was motherf*ckin HYPED UP, 

N*gga just grabbed the n*gga, snuffed the n*gga (Notorious B.I.G – Come On) (кольцевыеповторы) 

Риторические вопросы и вопросы-обращения тоже встречаются в текстах рэп исполнителей: 

1. Am I a psycho? I guess I’m a psycho(Hopsin – Am I a Psycho?) (риторическийвопрос) 
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2. What you gon’ do with all that junk? All that junk inside your trunk? (Black Eyed Peas – My 

Humps) (вопрос-обращение) 

3. Why you over there lookin' at me? While I’m with my girlfriend (Kid Ink - Hotel) (вопрос-

обращение) 

Исходя из всего вышесказанного, смело можно сказать, что стилистические приемы могут быть 

частью не только книжной литературы и поэзии, но и частью музыкальной индустрии в лице хип-хоп 

музыки. Все эти приемы и средства помогают исполнителям наполнить их текст, их посыл и их 

обращение своим собственным стилем, собственной манерой, и как итог, сделать текст более 

интересным выразительным, практически литературным. В наше время рэп артистов можно смело 

считать музыкантами и поэтами. Многие наши современники, хип-хоп деятели и рэперы становятся 

давно вышли за рамки улицы, приближаясь к мировым масштабам и мировому признанию критиков. 

Одними из ярких примеров являются: Eminem, получивший премию «Оскар», в далеком 2003 году, за 

лучшее рэп-песенное исполнение в фильме, в котором играл главную роль – «8 mile»; KendrickLamar 

и его музыкальный альбом «DAMN.» в 2018 году был награжден одной из самых престижных премий 

в области журналистики и искусства – «Пулитцеровской премией». По мнению жюри и критиков, его 

альбом отразил сложность афроамериканской жизни. Также они отметили лирическое содержание его 

музыки, сочетающей в себе хип-хоп, джаз, фанк, соул, поэзию и африканские мотивы. Таким образом, 

KendrickLamar стал первым в мире рэпером, получившим «Пулитцеровскую премию», которой раньше 

удостаивались лишь поэты, писатели и журналисты. 
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Ғылыми жетекші - ф.ғ.к., доцент Такиров С.У. 

ӘБДІЖӘМІЛ НҰРПЕЙІСОВТІҢ «СОҢҒЫ ПАРЫЗ»  

РОМАНЫНДАҒЫ АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ ТАҒДЫРЫ 
 Әбдіжәміл Нұрпейісов – қазақ әдебиетінің асқаралы биігі, ұлттық прозаны әлемдік 

деңгейге көтерген жазушы бүгінде ұлт руханиятының абыз ақсақалы. Жақында ғана Қазақстанның 

халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әбдіжәміл Нұрпейісов 95 жасқа толды. ҚР 

Жазушылар одағы филиалының директоры Дәулеткерей Кәпұлы: «КСРО мемлекеттік сыйлығын үш-

ақ қазақ алған: Мұхтар Әуезов, Жұбан Молдағалиев, Әбдіжәміл Нұрпейісов. Әдебиетші Әбдіжәміл 

Нұрпейісовтің  ерен еңбектері өз алдына, ол бар өмірін Арал проблемасына арнап келеді»,  – деп өз 

пікірін білдірген болатын. Ақын, филология ғылымдарының кандидаты Оңайгүл Тұржан : «Әбдіжәміл 

Нұрпейісов дегенде бізге Арал елестейді. Табиғат жоқ болып кетсе, адам ары қарай өмір сүре береді 

дегенге ешкім сенгісі келмейді. Соны Әбдіжәміл Нұрпейісов өзінің философиялық терең 

толғамдарымен жеткізген ғұламалардың бірі», – деп өзіндік бағасын береді. Заңғар жазушының «Қан 

мен тер» трилогиясы мен «Соңғы парыз» дилогиясы – күллі әдебиетіміздің табысы. Осы тұста жазушы 

Дулат Исабеков: «Ә.Нұрпейісовті қазақ қауымына ғана емес, бұрынғы кеңестік кеңістікке, қала берді 

дүниежүзі оқушыларына таныстырып жатудың қажеті жоқ.  Шығармаларының құндылығы  мен 

танымалдығы жөнінен Ұлы Мұхтар Әуезовтен кейін қазақ әдебиетінің мерейін көтеріп келе жатқан ірі 

қалам қайраткері», – деп құнды бағасын айтады [1]. Заманның ғана емес, жаһандық мәселеге айналған 

Арал теңізінің, халқының жағдайын көркем әдебиет үлгісімен жеткізе білген жазушының Туған жеріне 

деген махаббат, ілтипаты ерекше. Арал теңізінің экологиялық мәселесі «Соңғы парыз» романында 

нағыз кейіпкерлердің жан дүниесі мен іс-әрекеттері арқылы шебер бейнеленіп, философиялық ойды 

астарлап жеткізеді. Осы орайда, Сыншы Бақыт Кәрібаева былай дейді: «Соңғы парыз» романы тым 

философиялық, психологиялық өріске құрылған. Өйткені идея да, философия да оның табиғи 

болмысымен тұтасып кеткен. Оның жаратылысын ашу арқылы, оның қабылдау, сезіну түйсіктерін іске 

қосу арқылы, автор шығармаға терең астар жасайды. Яғни объект пен субъектінің арасы  бұрынғыдай 

бөлек емес бірге қарастырылады. Кесек, күрделі шығарма бір Жәдігердің айналасындағы болмысты 

қабылдауынан тұрады [2]. Қаламгер өмірлік тақырыпқа айналған «экология» терминін екі жақты 

көзқараспен талдайтындығы да шығарманы түсініп оқыған адамға көрініп-ақ тұр. Біріншісі – табиғат 

экологиясы болатын болса, екіншісі – отбасы экологиясы. Табиғат экологиясының негізгі мәні – көк 

теңіздің тағдыры болып саналады. Ал «отбасы экологиясы» дегенді жазушы қалай түсіндіреді? Әзім, 

Бәкизат, Жәдігер «махаббат үштағаны»  арқылы бұл мәселені бейнелей келіп, үштіктің тағдырын Арал 

теңізінің мәселесімен сабақтастыра отырып, шебер байланыстырып жібереді.  

Бар болғаны үш-ақ негізгі кейіпкер арқылы бұл қоғамның сырын ашады. Жәдігер мен 

Бәкизаттың «ырың-жырың» болып кеткен өмірлерінің соңғы нүктесін Арал трагедиясы 

http://www.durov.com/study/1148978289-476.html
http://www.durov.com/study/1148978289-476.html


367 

 

қойғандай.Әзім тарихи уақыт пен тарихи көзқарастардың құрбаны. Әзім сияқты образдар қоғамда 

жетерлік.  Ал Бәкизат отбасылық экологияның негізгі себепшісі. Жәдігер осы екі жағдайды 

жалғастырушы әрі дамытушы. Жан-жүрегіңмен аялап сүймесең, тағылық танытып таптап өтсең, 

табиғат сырқатқа ұшырайды. Сол секілді отбасыны махаббатпен құрмасаң, ол жерге  бақыт келеді деп 

күтудің қажеті жоқ. Адам мен табиғат арасындағы үйлесімді Арал өз-өзінен тартылып  бара жатқан 

жоқ, ол адам қолымен жасалып жатыр.Осылайша, Адам тағдыры мен Арал тағдыры шебер 

байланысып, өзара үйлесіп, жаңа бір туындының негізін қалады [3]. 

«Соңғы парыздағы» соңғы деталь – сең үстінде шырылдап ұшқан торғай – автордың көк 

теңіздің тағдыры үшін жан ұшыра салған жан айқайы әрі үзілмеген үміті іспетті. Шырылдаған торғай 

ең алдымен, Жәдігер жанының көкке ұшқанын бейнелейді. Содан соң, торғай – Аралдықтардың 

үкілеген үміті, асқақ арманы, «Теңіз қайтып келеді» деген халықтың зор сенімінің символы. 

Әбдіжәміл Нұрпейісов өзінің очерктерінде: «Аралға барғасын рахатты көреміз. Шіркін, несін 

айтасың, Арал суы асыл ғой. Теңіз түбінде табаныңа бататын не тас, не ұйық жоқ, күмістей ақ қайыр 

бассаң сықыр-сықыр...», «Тұщы суы мол болғандықтан бұл араның халқы балықпен қатар үй іргесіне 

бақша-бауын қатар өсіріп, жылда күзге қарай Арал қаласына қауын, қарбызды төгіп тастайды. 

Ертеректе бір болғанымызда қырық бір килолық қара қарбызды көріп жағамызды ұстағанымыз бар. 

Кейін, Москваға барып жүргенімізде Қазақстан павильонынан осы қарбыздай бір қарбыз көре 

алмадық. Көрме сөресінен кіл көк түйнектерді көргенде көңілің жүдеп қоя береді. Иә, кейде дәл осылай 

мақтанарлық нәрсеңмен мақтана алмай қалатын кезің болады... Ретті жеріңде мақтану керек қой» деп 

жазады(4, 12).  

Жоғарыда айтлыған сөздерге қорытынды жасар болсам, әдемі ой – Әлемді гүлдендіреді. Мен 

өмірде «Арал теңізі тартылып кеткен немесе «мүлде жоқ» , құлдырау үстінде, халқының жағдайы тым 

нашар» деген пікірлерді жиі естимін. Мұндай альтернативті ойлаудың қазіргі қоғамға керегі шамалы. 

Себебі, Табиғат-Ананы құлдырататын да, көркейтетін де – мына өзіміз емес пе?! Көк теңіздің перзенті 

ретінде «Шіркін, сол жаңсақ ойлайтын адамдарға Арал теңізінің тулаған,толқыған,долы  көрінісін 

көзбен көрсетер ме еді?» деп ойлап қоямын... Әбдіжәміл Нұрпейісов өзінің туған жеріне деген 

сүйіспеншілік, махаббатының арқасында осындай ой-пікірлерге тосқауыл бола білді. Оған мына очергі 

дәлел бола алады: «...Теңіздің тартылуы-тартылмауы соның қолында тұрғандай адамдар неге мәз 

болады? Туған жерінің келешегіне қай кісі өзінің келешегіндей қарамайды. Жақсысына сүйінесің. 

Жаманына күйінесің. Баяғыда, орта мектепте, өзіммен оқыған біраз жерлестерімді білем. Олар қазір әр 

қалада, әртүрлі ортада істеп жүр. Туған жер дегенде олардың да ойы, арманы, ықыласы өзіме аян. 

Олардың дегеніне салсаң дүниедегі бар жақсылықты бір Аралдың үстіне үйіп-төгуге бар. Олар Аралға 

тұщы судың тезірек келгенін, келесі жылы көшесі тегіс асфальтталғанын, үш қабат интернат-мектептің 

бітіп, оған білімді, мәдениетті оқытушыларды сақадай ғып таңдап алғанын, келешекте Аралдан көп-

көп талантты жастардың шыққанын тілейді. Олар Арал суының тартылмағанын тілейді. Теңіз 

жағалауындағы сусылдақ ақ құм аяғыма кіріп мамырлап келе жатып, жаңағы мақаланы қайта-қайта 

есіме алып, апыр-ау, теңіз қалай тартылады? Осы шын ба? Шын болса – жақсылық па? Халық бұнан 

ұта ма, ұтыла ма? – деп ойладым.   

Арал жайында біраз нәрсе білуші едім: басқасын қойғанда, бұл Аралдың суында – оттегі көп 

дүниежүзіндегі жалғыз теңіз.Бекіре мен қаяз Совет Одағында екі-ақ теңізде – Атырау мен Аралда ғана 

бар. Балтық теңізіндегі атышулы салаканы қазір Аралда өсіре бастады. Ғажабы: Арал суында өскен 

салакалар өзінің атамекеніндегі салакалардан екі есе ірі боп шықты» , – дейді [4;29-30].  

 Жоғарыда көрсетілген мәселелер көк теңіздің тулап жатқанына дәлел бола алады. Әрине, 

теңіздің тамшысындай – Кіші Арал бар, теңіздің ізі болған – Көкарал  бар. Көк теңіздің ұланы 

болғандықтан, Аралымның тағдырына әсте алаңдаймын, «Аралдың арнасы толса ғой» деп 

армандаймын. Біз болашаққа деген үмітімізді үзбейміз. Табиғат-Ана теңізді қайтарады. Менің оған 

сенімім мол. Көк теңіз арнасына толады, Арал қайтып келеді...Арал қайтып келеді... Арал тартылып 

кетсе де, біз онымен қадірлі жүрек арқылы, алпыс екі тамырымыз арқылы байланыстымыз.  

Зейнолла Шүкіров атам жырлағандай: 

Кіндігім бірге Аралмен,  

Теңізден тыныс алам мен.  

Ақ пейіл ана секілді   

Алдымда жатыр далам кең!  

Сырласып жібек самалмен,   

Желпінсе жүрек жаңа әнмен.   

Теңізше жаным кең шалқып,  

Теңізше толқып қалам мен 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

О взаимосвязи игры и обучения можно говорить бесконечно. Однако, несмотря на это в разные 

времена характер их взаимоотношений кардинально менялся. Так, с введением А. П. Усовой 

обязательного обучения в детских садах игра стала рассматриваться как главный антипод обучения, 

как самый главный его враг. От педагогов и родителей можно было услышать фразы: «Ты уже 

большой, хватит играть, пора заняться серьезным делом и начать учиться». Следствием такого подхода 

стало «изгнание» игры не только из школы, не говоря уже о вузах, но и из детских садов. Фактически 

это привело к тому, что и дети, и взрослые в значительной степени разучились играть [1]. 

В противовес такой точке зрения существовала другая, сводившаяся к мысли, что между 

обучением и игрой имеется довольно тесная связь, особенно актуальная при обучении маленьких 

детей. 

Сейчас существует много разного рода пособий и методик, предлагающих с помощью игры 

освоить с малышами практически всю программу начальной школы. Помимо дошкольного и 

начального школьного образования принцип совместимости игры и обучения стал распространяться и 

на обучение в более старшем возрасте. Так, широко известен игровой метод обучения иностранному 

языку детей и взрослых, появилось много новых игровых способов и методов обучения, 

ориентированных на отдельные предметы [2]. 

Как ни парадоксально, одним из основных последствий такого подхода к взаимосвязи игры и 

обучения стало исчезновение спонтанной, свободной, творческой игры не только из образовательных 

учреждений, но и из жизнедеятельности детей и взрослых. Хотя многие взрослые охотно используют 

свободное время для участия в разных видах игр, как показывает анализ их деятельности, эти игры 

лишь внешне бывают похожи на игру, но не имеют никаких (или имеют недостаточное количество) ее 

сущностных характеристик. Это связно в первую очередь с тем, что в деятельности, содержащей 

одновременно игровые и реальные (для обучения) характеристики, обучающемуся очень трудно их 

рефлексировать. Таким образом, страдает не только игровая деятельность, но и сам процесс обучения 

[3]. 

Возникшее сравнительно недавно третье направление в понимании взаимосвязи игры и 

обучения сочетает в себе предыдущие два подхода, только теперь придерживающиеся этих взглядов 

ученые отмечают, что взаимосвязь игры и обучения меняется — в одних случаях игра сочетается с 

обучением, в других — игра уступает место обучению, в третьих, особенно при решении задач на 

расслабление, релаксацию, предпочтение отдается игровой деятельности. 

С одной стороны, это направление помогает решить возникающие проблемы, связанные с 

предыдущими подходами. С другой стороны, оказывается, что в этом случае тоже страдают и игра, и 

обучение, главным образом потому, что между игрой и обучением существует многообразная 

генетическая связь и зависимость [4]. 

В одном из предыдущих параграфов мы уже указывали, что человек может учиться, не замечая 

процесса обучения. Он может также учиться сознательно, спонтанно, когда для решения каких-то его 

собственных проблем ему нужны соответствующие знания и умения. Наконец, он может сначала с 

помощью взрослого, а потом и самостоятельно трансформировать чужую реактивную программу в 

свою собственную и также сознательно, целенаправленно чему-то обучаться. 

Если проанализировать все выделенные виды обучения в контексте игровой деятельности, то 

можно выявить важные закономерности взаимосвязи игры и обучения. 

https://adebiportal.kz/kz/news/view/3506
https://massaget.kz/layfstayl/madeniet/persona/48754/
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При условно названном «неосознанном» обучении игра может быть одним из видов 

деятельности, в которой это обучение происходит. Например, принимая участие в коллективных играх, 

человек, сам часто не подозревая, учится общаться с другими людьми, учится взаимодействовать с 

ними, учится подчиняться мнению других или, наоборот, быть содержательным лидером и руководить 

действиями других участников игры, он даже в такой деятельности может получить знания и навыки, 

касающиеся нового предметного содержания. В этом случае можно вообще игру и обучение не 

разделять, так как первая служит некоторым материалом, условием, деятельностью, в которой субъект 

принимает участие, а второе — некоторым следствием, результатом этой деятельности. При этом 

необходимо иметь в виду, что для одних людей такое обучение оказывается более эффективным, а у 

других практически не приводит ни к каким значимым результатам (изменениям в себе). Помимо этого 

обучение может осуществляться и в других видах деятельности, никак не связанных с игрой, например, 

в рисовании, музицировании, конструировании и т. д. [5]. 

Другое направление, представляющие новые взаимоотношения игры и обучения, касается того, 

что игра служит некоторой пропедевтикой, подготовительным этапом обучения. В одной из первых 

глав этого учебника уже приводился пример, как игра в «Морской бой» помогла четвероклассникам 

освоить сложное математическое понятие функциональной зависимости. Основным недостатком этого 

способа использования игры в обучении является невозможность к любому знанию подобрать и 

сконструировать соответствующую игру. В одних случаях это связано с содержанием материала для 

обучения, а в других касается очень большого объема знаний и умений, к каждому из которых 

нецелесообразно в силу затраченного на это времени подбирать и реализовывать соответствующую 

игру. 

Другой особенностью выделенной связи игры и обучения является то, что она, связь, как 

правило, срабатывает (оказывает положительное влияние), если способ реализации игры и способ, 

необходимый обучающемуся для решения новых задач и проблем, похожи друг на друга. Так, 

«Морской бой», а затем сконструированная на его основе игра «Передай изображение» стали 

пропедевтикой овладения понятием функции только потому, что в обеих этих играх задействованы оси 

координат и с их помощью происходила передача и выстрелов в «Морском бое», и частей предметов 

в игре «Передай изображение». 

Третье направление связи игры и обучения выражается в создании с помощью игры условий, в 

которых обучающийся субъект может реализовать полученные в процессе обучения знания, умения и 

навыки. Широко известны примеры, когда только что научившийся читать ребенок читает все, что 

написано на заборах, столбах, вывесках, рекламах. Или старший брат, научившийся делить столбиком, 

с удовольствием научит этому младшего брата или сестру; студенты младших курсов, устраиваясь 

работать по специальности, стараются научно обосновывать, что применяемые в реальном 

производстве, больнице, школе способы и приемы уже давно устарели и требуют качественных 

изменений. Все описанные случаи обычно происходят спонтанно и далеко не всегда ведут к хорошим 

результатам. Однако нельзя не заметить, что они в любом случае имеют позитивное значение, помогая 

обучающемуся лучше рефлексировать и осознавать, что он знает, а что не совсем понимает, что он 

может воспроизвести и объяснить лишь словами преподавателя, а для чего он может найти и 

придумать множество собственных примеров [6]. 

Мы уже упоминали, что в том случае, когда игра служит подготовительным этапом к обучению, 

она должна иметь способ, делающий ее близкой предстоящему обучению. В последнем направлении, 

где обучают игре, субъекта тоже готовят к обучению, но теперь оно направлено на личностные 

качества и взаимодействие обучающихся. Например, все опытные педагоги хорошо знают, что гораздо 

легче обучать группу, если в ней есть коллективный субъект — сделать это с помощью обучения новой 

игре гораздо быстрее и эффективнее. Также очень важно, чтобы у обучающихся был общий темп — и 

это довольно легко развивается в игре. При обучении игре можно научить детей и взрослых не просто 

слушать и следовать инструкциям обучающего, но и реагировать на малейшие изменения в его 

моторике или интонации. 

         Итак, существует довольно много способов включения игры в обучение или же 

включения обучения в игру. Однако при этом существует довольно строгая и важная закономерность, 

которую необходимо не только знать и учитывать в своей деятельности, но и уметь реализовывать в 

обучении. 

Итак, игра имеет разные стадии развития и в зависимости от них помогает или мешает 

учащимся учиться. Однако и обучение гоже неоднородно. Мы уже говорили о разных видах обучения, 

но теперь, учитывая специфику будущих преподавателей вузов, мы предложим вам еще одну 

классификацию обучения, с которой, ориентируясь на специфику работы, вам в большей степени 

придется иметь дело [7]. 
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 Особенностью современного состояния филологического образования в целом является то, что 

настойчиво заявляемая на официальном уровне мысль о необходимости гуманитаризации общества 

вступает в противоречие с реальной практикой образовательного развития. Особенно отчетливо это 

противоречие проявляется по отношению к филологическому образованию как школьному, так и 

высшему. С одной стороны, общество на самых разных уровнях, от института власти до широкого круга 

родителей, постоянно выражает острую тревогу по поводу утрачивающихся у ряда поколений детей 

навыков самостоятельного мышления, понимания и интерпретации текстовой информации, 

способности письменно и устно выражать свои мысли. С другой стороны, столь же постоянны и 

высказывания о несоответствии этого типа образования потребностям общества в конкретных 

специалистах-практиках, связанных с производством. 

Главным проявлением такого противоречия становится отсутствие продуманной стратегии 

развития филологического образования. Развернувшееся на страницах периодической и научной печати 

обсуждение проблем филологического образования в средней школе, сконцентрированных вокруг 

необходимости введения единого учебника по литературе, изменения содержательного компонента 

программ,  обозначило наиболее острые в этом плане вопросы. Это отношение общества к 

филологическому знанию как утратившему связи с реальной действительностью, ориентированной на 

массовые и материальные приоритеты. 

Безусловно, ведется, хотя и не столь активно, и обсуждение проблем современного высшего 

филологического образования. Оно началось еще в 2005 году в связи с процессами модернизации 

высшего образования в целом. Одной из главных проблем в обсуждении стало уже указанное выше 

расхождение между потенциалом филологического образования и общественными представлениями о 

нем, о чем писали, например, Е. Г. Елина, И. Ю. Иванюшина, Н. В. Панченко, В. В. Прозоров, А. А. 

Чувакин [2]. Были отмечены и положительные тенденции в восприятии филологии, связанные с 

возросшей ролью текстовой информации (О. А. Мельничук [5]). В целом обращавшиеся к данному 

вопросу исследователи указывают на различные пути развития высшего филологического образования. 

Одни подчеркивают необходимость его фундаментализации (Т. Ф. Кузенная [4]), другие - усиления в 

нем прикладной направленности (Д. Ю. Ильин [1]), третьи - личностного аспекта обучения (Т. Н. 

Кабинетская [3]). Приведенные суждения, как уже говорилось,   были изложены в статьях периода с 

2007 по 2013 годы. 

Показательно, что из почти 50 опрошенных студентов младших курсов всего двое ссылаются 

на мнение родителей как основополагающий фактор при выборе факультета. Этот результат разительно 

отличается от опубликованных данных социологических опросов, предложенных студентам иных 

направлений разных ВУЗов РТ и РФ: в них традиционно указывается на зависимость выбора 

абитуриента от мнения родителей о престиже будущей специальности. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что авторитет филологического образования в общественном сознании остается 

катастрофически низким. 

Все специфические черты газетного дискурса в концентрированной форме находят отражение 

в заголовках. Особый статус заголовка газетного текста, отличающий его от заглавий текстов других 

СМИ и состоящий не только в функциональном многообразии газетных заголовков, но и в их 

содержательных особенностях, отмечается в работах многих исследователей. Как неотъемлемая часть 
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газетного текста заголовок создает его целостность. Он является первым компонентом газетного текста, 

с которым встречается читатель, и не только привлекает читателя к публикации, но и передает основную 

информацию о  содержании статьи. Перевод заглавия можно считать отдельной переводческой 

проблемой, от решения которой в значительной степени зависит судьба всего переводного текста в 

иноязычной культуре.  

Рассмотрению лингвистических аспектов заглавия вообще и газетного заголовка в частности 

посвящено много работ, при этом обширные исследования заголовков с разных позиций не находят 

достаточного отражения при разработке переводческой проблематики, освещение ее носит 

фрагментарный и попутный характер. В условиях масштабных перемен в жизни нашего общества, 

культуре, языке и речи ощущается недостаток научных исследований современных тенденций в 

переводе в целом, в том числе и в переводе газетных заголовков. 

В связи с этим отметим также, что всего 4 % опрошенных связывает свое профессиональное 

будущее с научной деятельностью, с академическим изучением филологических дисциплин. 

23 % респондентов называют в качестве основополагающего фактора выбора факультета свое 

желание стать учителем русского языка и литературы, в основном это студенты, обучающиеся по 

направлению «Педагогическое образование». Если сопоставить этот результат с данными многолетних 

опросов выпускников Института филологии и межкультурной коммуникации (ранее филологического 

факультета) о планах их профессионального самоопределения, становится очевидным несомненный 

рост этого показателя. Очевидно, можно говорить о том, что комплекс государственных мер, 

направленных на повышение престижа профессии учителя, начинает давать первые положительные 

результаты. 

Тем не менее, основная масса студентов младших курсов, участвовавших в процессе 

анкетирования (почти 70 %), говорит о том, что на отделение русской и зарубежной филологии их 

привела любовь к языкам и литературе, или даже к чтению как таковому. Показательно, что в этой 

категории респондентов оказываются и призеры предметных олимпиад по русскому языку и литературе. 

Таким образом, анкеты выявили, что все участники образовательного процесса остро ощущают 

существующие проблемы, наиболее важными из которых являются остающийся достаточно низким 

статус филологического образования и отсутствие четких представлений о его конечных целях и 

задачах. 

Примечателен и такой результат проведенного анкетирования: и старшекурсники, и 

преподаватели, и выпускники сходятся в том, что высшее филологическое образование нуждается в 

реформировании, и предлагают одинаковые пути его осуществления. Многие респонденты говорят, что 

необходима перестройка учебных планов, связанная с выстраиванием системы курсов внутри учебного 

плана бакалавриата в аспекте соотнесения лингвистических и литературоведческих дисциплин, а также 

дисциплин общегуманитарных и филологических. 

Еще один важный вывод состоит в том, что в связи с современными потребностями общества 

филологическое образование должно быть практически ориентированным. 
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ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫНА ҚАТЫСТЫ ӨЗГЕРІСТЕР 

Кез-келген халықтың ұлттық рухани мәдениеті мен тарихында жазу мен емленің айрықша орын 

алатыны белгілі. Ұзақ мерзімді тарихи үдерістер нәтижесінде қалыптасып, материалдық және рухани 

құндылықтарды бейнелеуші және ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуші ата мұрасы ретіндегі жазу 

таңбаларының өзгеру тарихы назар аударатын өзекті тақырыптардың  бірі болып отыр. 

Қазақ тарихындағы жазу мәселесіне өркениеттік көзқараста қарасақ, ыдырау ертеден басталады 

және біраз өтпелі кезеңдерден тұрады. Түркілердің ислам дініне кіруі, жазуымен қоса мәдениетінің 
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басқа белгілерінде өзгеріске ұшыратты. Алайда, өркениеттік өзегінен толық айырылмады. Араб 

мәдениетімен араласуы негізінде «Түрк-исламдық» жаңа мәдениет қалаптасты. Араб жазуының 

түркілер арасына таралуы ғылым мен білім артуына негіз болғанын жасыра алмаймыз. 

Қазақ жазуын латынға көшіру мәселесі алғаш рет XIX ғасырдың аяғында байқалды. Оны орыс 

миссионерлерінің жазбаларынан білуге болады. Н.И Ильминскийдің бастамасымен Қазан қаласында 

шыққан «Из переписки по вопросу о применении русского алфавита к инородческим языком» атты 

кітабында қазақ, татарлармен қоса, орыс халқының латын жазуына өту керектігін, жаңа жазуға өту 

заман талабы екенін айтып өтеді. XIX ғасырлың аяғында латынға өту тек қазақ жерінде ғана емес 

Әзербайжан, Түркия (Осман империясы), Иран елдерінде де көрініс тауып, сол кездегі зиялы 

қауымның көп бөлігінің қарсы шығуы, патшалық Ресейде саясатының шектеулеріне байланысты 

тоқтатылды. 

Жақсы әліпби қандай болу керек? Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ халқының  ХХ ғасырдың 

басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, публицист, қазақ тіл 

білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, 

ағартушы. Қазақ халқын тұтанып отырған араб алфавитінің теріс жақстарын, кемшілік тұстарын көріп, 

өзгеріс енгізуді қажет деп санайды. Ол туралы ойын «Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде» 

сөйлеген сөзінде айтады. А.Байтұрсыновтың ойынша, жақсы әліпбидің мынадай қасиеттері болуы 

керек: Жақсы әліпби тілге шақ болуы керек, жақсы әліпби жазуға жеңіл болуға тиіс, әліпбидің әріп 

суреттері қиын болса, мүшелері көп болса, жазуды ұзақтатып, уақытты көп алады. Әліпбидің жақсысы 

баспа ісіне қолайлы болуы тиіс. Жақсы әліпби үйренуге де қолайлы болуы  тиіс. Жақсы әліпбиге лайық 

бұл төрт сипатқа келмейтін әліпбидің бәрі де кемшілікті әліпби болмақ [1;83]. 

А.Байтұрсынов қазақ балаларының өз ана тілінде сауат ашуына көп күш жұмсады. Жас ұрпақтың 

сауатын қазақша ашатын ұлттық жазу таңбасының керектігін ұғады. Оған дейінгі мұғалімдер баланы 

өз ыңғайларына қарай не орыс, не араб жазуларын пайдаланып, түрліше оқытатын. Сондықтан, ол оқу 

жүйесін бір қалыпқа келтіру мақсатымен, балаларды оқытуда, әріп үйретуде жеңіл болуы үшін жас 

ерекшеліктеріне, ой-өріс, сана-сезімдерінің қалыптасу ыңғайына қарай әліппе оқулық кітабын жазуды 

қолға алады. Ол үшін ең алдымен алфавиттегі әріптердің қолданылу ретін, жұмсалу орнын анықтауды 

мақсат етеді. Екінші орынға оқыту жүйесі мен мектеп, медресе, оқулық, т.б мәселелер қояды. Шамамен 

1910 жылдан бастап, араб жазуы таза сол күйінде қазақ тілі үшін жайлы еместігін байқап, оны қазақ 

тілінің дыбыстық жүйесіне икемдеп, қайта түзетуді қолға алады.  1913 жылғы «Қазақтың» №35 

санында жарияланған «Жазу мәселесі» деген мақаласында А.Байтұрсынов дауысты дыбыстарды 

таңбалау жөнінде өз ұсыныстарын айтты. Ол өзінің айтқан пікірлерін Ғ.Мұса мырзаның айтқан 

пікірімен салыстыра отырып, араб графикасы негізіндегі қазақ жазуында о, у, ы, е әріптерінің қалай 

таңбалануы жөнінде өз концепциясын ұсынады [2;47]. 

Аталған мақаласында Ахмет Байтұрсынов қазақ тіліне тән дыбыстардың әрқайсысына жеке-жеке 

тоқталып, олардың жазылу ретін, оның ерекшеліктері мен айырмашылықтарын көрсетеді. Араб 

жазуының түркі тілдерінің дыбыстық жүйесіне сай келмейтін тұстарын, басы артық әріптерін алып 

тастау керектігін тәптіштеп түсіндіреді. Сондай-ақ, ол араб жазуын мүлдем алып тастап, басқа 

алфавитті алуға қарсылығын білдіреді [2;51]. 

А.Байтұрсыновтың жетістігі қазақ тіліндегі дыбыстардың жуан, жіңішкелігіне қарай бөлінуін дәл 

белгілеп, әрбір дауысты дыбысқа арнап арнайы таңба белгілеуінде. Сонымен, оның араб графикасы 

негізінде жасаған алфавитінде 24 әріп бар. Осы 24 әріптің ішінен 16 таңба дайын күйінде алынған. 8 

таңбаны өзі қосқан [3;195]. 

Профессор Е.Д.Поливанов өзінің «Основные формы графической революции втурецких 

письменностях СССР» атты мақаласында А.Байтұрсыновтың араб графикасынва енгізген реформасын 

«ғажап» деп бағалады [3;195]. 

А.Байтұрсыновтың қазақ жазуына икемдеген араб алфавиті мектеп оқытушылары және басқа да 

қазақтың, татардың зиялы азаматтары тарапынан қолдау тауып, күнделікті өмірде қолданыла бастады. 

Осы алфавитпен «Қазақ» газеті (1913-1919), көптеген көркем әдебиет шығармалары шығып тұрды. 

Алайда, бұл алфавит ресми түрде тек 1924 жылы Орынбор қаласында өткен қазақ-қырғыз 

білімпаздарының тұңғыш съезінде ғана қабылданды [4;17]. 

А.Байтұрсыновтың әріп өзгертудегі, алфавитке реформа жасаудағы бұл жаңалығы сол кездегі 

зиялы қауым арасында да пікірталас туғызады. Мерзімді баспасөз беттерінде оның алфавитті 

өзгертудегі, жаңалық енгізудегі еңбегін бірі қолдап, бірі қарсы шығып, айтыс ұйымдастырады.   

Солардың бірі, 1926 жылдың 10 желтоқсанында қазақ жазуын латыншаға көшіру мәселесі бойынша 

өткен пікір-таласты мәжілісте латын әрпін қолдаушылардың қатарында болған қазақ зиялыларының 

бірі Әбдрахман Байділдин араб әліпбиіне қатысты басты мынадай кемшіліктерін тізіп көрсетті.  

1. Бір дыбысты белгілеу үшін әр түрлі таңбалар қолданылады.  

2. Врвб әріптерінің көбі бір түсті. Бірінен-бірін айыру қиын.  
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3. Осы күнге әріптерді жазғанда, оқығанда солға қарай жазамыз, оқимыз да.  

4. Араб әріпін музыкада қолдану қиын.  

А.Байтұрсынов латын әліппесін қабылдаудың қажетсіздігін 1926 жылы «Еңбекші қазақ» газетіне 

жариялаған баяндамасында баса көрсеткен болатын. 

Латын әліпбиін қолдап сөйлеушілер арасында Т.Шонанұлы А.Байтұрсыновтың сөйлеген сөздерін 

талдап, араб әрпінің қажетсіздігін мысалдар арқылы көрсетпекке тырысса, ал Ілияс Ахметов латын 

әріпінің әзірге керексіздігін, А.Байтұрсыновтың әрпі әлі де керегімізге жарайды деген пікірде болды. 

Оның пікірін Міржақып Дулатов та қолдап, араб әрпінің соңғы жобасынан еш шекпейтіндігін дәлелдей 

сөйледі. Араб әліпбиін жақтай сөйлегендердің арасында Елдес Омаров пен Әбділда Байтасов та болды.  

Қазақстанда 1928 жылдың ортасында 58 әліпби қоғамы құрылған. Олардың 48 қоғамында, жалпы 

есеппен алғанда 3546 мүшесі болған.  

Орта мектептерде тұрақты түрде жаңа әліппе сабағын енгізу мәселесі жиі-жиі көтеріле бастады. 

1928 жылы 23 мамырында Ресей оқу комисариаты түркі республикаларына латын әрпін енгізу мәселесі 

жөнінде қаулы қабылданды. Онда былай деп келтірілді: 

А) Ресей комиссарлар кеңесі жаңа түркі әліпбиін аз ұлттарға ұлт әліпбиі деп белгіленсін. 

В) Бұрынғы бастық сауаттандыру мектептеріне, басқа мәдениет ұйымдарына жаңа әліпби 1928-

29 оқу жылынан бастап кіргізілсін. Осы жылдан бастап 5 жыл ішінде жаңа әліпбиді жүзеге асырудың 

жоспары жасалынсын. 

С) 1928-29 жылға оқу комиссариаты өз қаржысынан бұл іске ерекше қаржы белгілесін. 

1931 жылдың 1 қазанына дейін ісқағаздарды жаңа әліппе негізіне көшіру, қазақ тіліндегі мерзімді 

басылымдар 1930 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа әліппе негізінде басылу, 1931-32 жж барлық 

жоғары оқу орындарындағы жазуды жаңа әліппеге алмастыру мәселесі айтылды.  

1929 жылдың қаңтар айынан бастап жаңа әліпбиді насихаттау мақсатында «Жаршы» журналы 

шыға бастады.  

1929 жылдың 24 қаңтарында Қазақстан ОАК-тің төрағасы Е.Ерназаровтың қол қоюымен жаңа 

әліпби бекітілді [5;123]. 

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 1940 жылы өткізілген бесінші сессиясында латын алфавитінен 

орыс графикасы негізінде жаңа әліпбиге көшу туралы заң қабылдап, оның барлық әріптерін 

қабылдады. Содан 1950 жылдарға дейін қазақ әліпбиінің құрамы тұрақтамай, әсіресе бастауыш білім 

беруде едәуір қиындықтар туғызды. Бұл – қазақ тіл біліміндегі бүгінгі күнге дейін шешілмей келе 

жатқан үлкен мәселе. Мектеп, арнаулы орта, жоғары оқу орындарының оқулықтарында қазақ 

дыбыстарын әр ғалымның өзінше қарастыруымен әрқалай түсіндіріліп, бірізділік болмай келе жатыр 

[6;19]. 

Еліміздің латын әліпбиіне көшуі – ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. Ұлы Дала 

елінің тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық – жер, екіншісі – тіл, үшіншісі – мемлекет және 

оның тарихы болуы керектігі айқындалады. Ағартушы педагог ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып 

кеткендей, «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі» деген. 

Бүгінгі күнге дейін Тіл саласының білікті мамандары латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиінің 

жобаларын жасауда қызу талқылауда ойларын да айтып бөлісті. Айта кетсек, солардың бірі – 

филология ғылымдарының докторы, профессор Әлімхан Жүнісбектің пікірі: «Латын әліпбиіне 

көшудің қиыншылығы қазіргі біздің қолданып жүрген әліпбиіміз қазақтың төл әліпбиі емес, орыс 

тілімен араласып кеткені, бізге өзге тілден енген дыбыстар араласып кетсе онда кедергілер 

туындайтынын, латын әліпбиіне төл дыбыстарымызды баптап, соның аясында көшуін және қазақ 

жазуына тек әліпби ауыстыру ғана емес, түбегейлі реформа керек екенін, ол реформа үш мәселені 

дыбыс, әліпби және емле ережені бірдей қамтиды – деп айтты. Әрине, ұлт үшін маңызды өзекті 

мәселелердің оңды шешілуіне қосып отырған кәсіби білікті мамандардың пікірлері ескеріліп, латын 

қарпіндегі қазақ әліпбиін жасалу жолдарына қатысты өрбісе және басқа жоғарыда аталған елдердің 

тәжірибесіне қарап салыстыра отырып жасалса, құба-құп болар еді. Қазіргі уақытта ұялы телефондарда 

жарнамалар, хабарламалар латын әліпбиімен жазылуда. Сонымен қатар, интернет желісінде де латын 

әліпбиіне аударатын транскрипция орнатылған, бірақ орыс графикасында ғана жасалған, болашақта 

қазақ графикасында жасалады деген ойдамыз. Латын әліпбиіне көшуде осындай бастапқы жұмыстар 

атқарылып отыр [7;230].  
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Научный руководитель – к.ф.н., доцент Жусупова Р.Ф. 

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И 

ЛИЧНОСТНОМ ДИСКУРСЕ 

В последние десятилетия проблемы, связанные с языком и культурой разных народов, с 

репрезентацией языковой картины мира и языковой личности, являются весьма актуальными в 

современной науке. Многие вопросы рассматриваются с позиций антропоцентризма, который 

предусматривает исследование языка с учетом его связи с индивидуумом, его самосознанием, с его 

трудовой и ментальной деятельностью, с его картиной мира. 

В связи с этим приведем справедливое, на наш взгляд, высказывание В.И. По-стоваловой о том, 

что «язык непосредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной мира. Во-первых, в его 

недрах формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоев картины мира у 

человека. Во-вторых, сам язык выражает и эксплицирует другие картины мира человека, которые через 

посредство специальной лексики входят в язык, привнося в него черты человека, особенности его 

культуры. При помощи языка опытное знание, полученное индивидами, превращается в коллективное 

достояние, коллективный опыт» [1;52]. 

В последние годы понятие языковой картины мира (ЯКМ) все более активно используется и 

разрабатывается в научных лингвистических исследованиях самой широкой направленности. 

Родоначальником понятия языковой картины мира стал Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835), с идей 

которого о внутренней форме языка и началось изучение языка как выражения индивидуального 

миросозерцания народа. Сам же термин «картина мира» был введен в лингвистику Людвигом 

Витгенштейном. Разработанная Витгенштейном в 1912-1914 гг. концепция базировалась на трех 

принципах: толковании предметных терминов языка как имен объектов; элементарных высказываний 

- как логических картин простейших ситуаций (или, иначе говоря, конфигураций объектов) и, наконец, 

сложных высказываний (логических комбинаций элементарных предложений) - как картин 

соответствующих им комплексных ситуаций - фактов.  

Картина мира есть целостный, глобальный образ мира, который является результатом всей 

духовной активности человека, она возникает у человека в ходе всех его контактов с миром и 

представлений о мире. Если мир — это человек и среда в их взаимодействии, то картина мира — 

«результат переработки информации о среде и человеке» [2;10]. По сути, эта общая картина мира 

«присваивается» и усваивается человеком через языковую картину мира: «вся структура языка может 

сопоставляться со структурой мира; картина мира как совокупность знаний человека о мире 

подменяется картиной мира, существующей в языке, т.е. «языковой картиной мира». 

Языковая картина мира формируется диалектическим взаимодействием двух типов 

пространства - семантического, репрезентируемого системными значениями слов, и дискурсивного, 

представленного системными операторами, оформляющими типы социального взаимодействия. 

Современная лингвистика базируется на принципе антропоцентризма, включающего «человеческий 

фактор» в изучении языка. Рассмотрение художественного текста с позиции антропоцентризма требует 

введения термина «художественный дискурс», который понимается как связный текст в его 

совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 

психолингвистическими и другими факторами, как целенаправленное социальное действие, как 

компонент, участвующий во взаимоотношении людей и механизмах их сознания (когнитивных 

процессах). Своеобразие художественного дискурса как коммуникативно направленного вербального 

произведения, обладающего эстетической ценностью, заключается в его антропоцентричности, 

культурологической значимости и способности воплощать в образной форме моделируемую автором 

особую художественную картину мира. 

В рамках этого направления текстовая система становится открытой, нежесткой, вовлеченной 

в речемыслительную деятельность, как автора, так и адресата, приобретает ассоциативно-образный 

характер. Художественный дискурс в широком смысле представляет собой материальную фиксацию 
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процесса художественной коммуникации и рассматривается как целенаправленное социальное 

действие: процесс взаимодействия автора и адресата с языковыми социально-интеракциональными и 

культурными правилами.  

Применительно к художественному тексту термин дискурс стал использоваться с развитием 

коммуникативно-деятельностного подхода, предложенного в свое время Л.С. Выготским. С точки 

зрения социолингвистики выделяются персональный и институциональный типы дискурса. В.И. 

Карасик использует в данном смысле термины личностно ориентированный и статусно 

ориентированный дискурсы. В ситуации персонального дискурса участники общения хорошо знают 

друг друга, между ними устанавливаются искренние, открытые, доверительные отношения. Этот вид 

дискурса подразделяется на бытовое (обиходное) и бытийное общение. Характеристикой бытового 

дискурса является диалогичность или особый сокращенный код общения, когда люди понимают друг 

друга с полуслова и коммуникативная ситуация самоочевидна.этот тип дискурса характеризуется 

спонтанностью, сильной ситуативной зависимостью, ярко выраженной субъективностью, нарушением 

логики и структурной оформленности высказываний. Специфика бытийного дискурса - не нахождение 

очевидных вещей, а попытка раскрыть свой внутренний мир во всем его богатстве на основе 

литературного языка. Бытийное общение преимущественно монологично и представлено 

произведениями художественной литературы и философскими и психологическими текстами [3;18]. 

Проблема языковой картины мира активно исследуется в современной лингвистике. 

Большинство лингвистов используют этот термин в качестве условного обозначения отраженной в 

языке концепции мира, которая свойственна определенному этносу в определенный исторический 

период его развития. «В каждом естественном языке отражается определенный способ восприятия 

мира, навязываемый в качестве обязательного всем носителям языка» [4;90]. Рассматривая вопрос о 

картине мира, исследователи, прежде всего, различают концептуальную и языковую картины, отмечая 

при этом, что в создании концептуальной картины мира участвуют разные типы мышления, делая ее 

богаче языковой картины мира. Картина мира не отражает мир как зеркало, а интерпретирует его, 

являясь результатом миропонимания, мировидения. Концептуальная и языковая картины мира связаны 

между собой. Так Б. А. Серебренников пишет: «Язык означивает отдельные элементы концептуальной 

картины мира. Это означивание выражается обычно в создании слов и средств связи между словами и 

предложениями + язык объясняет содержание концептуальной  картины мира, связывая в речи между 

собой слова». Одна из функций языковой картины мира, как отмечает автор, - это «экспликация 

средствами языка концептуальной картины мира».  
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Аманбек Айжан, Маркеш Аида - Орталық Қазақстан академиясының магистранттары 

(Карағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші - ф.ғ.к., доцент Кенжеғалиев С.А. 

СӨЗДІ ТАНУДЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

 ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТІСІ 

Сөздерді танып, талғау үдерістерін үлгілеу кезінде туынды сөздерге баса назар аударылады. 

Жеке тұлға өзі қабылдаған сөздерге үнемі морфологиялық талдау жасап тұра ма, егер олай етсе қай 

кезде жасайды, графикалық және фонологиялық талдау негізінде ме, не онымен қатарластыра жасай 

ма деген сауалдар туындайды. 

 Ділдік лексиконда бұл сауалдар туынды сөздерді жадыда сақтау мәселелерімен тікелей 

байланысты. Анықталуға тиісті екіұдай мәселенің мәнісі олар тұтас күйде сақтала ма немесе сөз негізі 

мен қосымшалар жекелеген бөлекше күйде сақтала ма дегенге саяды. Аталған мәселелерді шешуге 

қолданылған тәсілдердің түрі, олардың қалай дамытылғанын кейбір шолу еңбектерден, сондай-ақ, 

көпморфемалы сөздердің қызмет ету ерекшеліктерін зерттеуге арналған арнайы монографиялардан 

бақылап, байқауға болады [1;69]. 

Аталған саладағы ертеректе жасалған зерттеулер ішінен мыналарға айрықша назар аударуға 

болады. Морфологиялық құрылымның сөзді тани білуге әсер етуін көрсететін эксперименттер 

нәтижесіне сүйене отырып, зерттеушілер қосымшалары лексиканы түсінгендей түсінетін етіліп 

айрықшаланған жазбаша сөздерді танудың үлгісін ұсынады. Бұл – ұластыра өңдеу үлгілерінің бір түрі 

болып табылады. Мұндай эксперимент былайша жүргізіледі. Мысал үшін Қазақстан деген туынды 

сөздің ҚАЗАҚ деген лексикалық мағынасы айқын түбірі бір бөлек беріледі де, дәл осындай пішінде 

(үлкен әріптермен) СТАН қосымшасы бір бөлек беріледі. Тәжірибеге түсуші бұларды бір сөздің 

бөліктері екенін байқауы мүмкін немесе кейде екеуін екі сөз ретінде қабылдап, екеуіне байланысты екі 

бөлек ізденіс жасауы мүмкін (мысалы, кейбір нұсқаларда «СТАН» сөзінің мағынасын іздеу кездеседі). 

Сол сияқты ҚАЗАҚСТАН сөзін туынды сөз, түбір мен сөз жасаушы жұрнақтан тұратын сөз деп 

есептемей, тұтас күйінде қарауы мүмкін.  

Осыған орай, зерттеушілер морфологиялық күрделі сөздерді оқығанда ділдік лексикон бірлігіне 

алынатын екі тәсілді көрсетеді: морфологиялық мүшелерге талдап қайта өңдеу мен сөзді тұтастай 

орналастыру амалы. Қазақ тіліндегі ділдік лексиконда мағынасы морфологиялық мүшелерге талданып 

өңделуі қиындап кеткен сөздер баршылық. Мысалы, болашақ филологтермен жүргізген экспериментте 

«ыдыс» сөзімен синонимдес аяқ сөзін морфологиялық бөліктерге студенттердің 78 пайызы бөліп 

қабылдай алмады, тіпті, аяқ-табақ, ыдыс-аяқ түрінде қосарлап бергеннің өзінде, бұл сөздің ая және –

қ морфемаларынан тұратынын экспериментке тартылғандардың 38 пайызы ғана анықтай алды. Бұдан 

көретініміз – «ыдыс» мағынасындағы «аяқ» сөзі қазіргі қазақтардың ділінде тұтастай орналасқан. 

Экспериментке берілген кет – кел, көр – көз қос тағанды сөздерінің де қазақ ділдік лексиконындағы 

орны осындай екені байқалды. 

Осындай сөздерді қайта өңдеудің бір-біріне тәуелді емес, қатарласа қызмет атқаратын екі тәсілін 

«жарыспалы үлгі» [1;185] ретінде сипаттауға болады. Мұндай жағдайда санада өңдеуден шұғыл түрде 

өткен тәсіл ділдік лексиконға апаратын жолдағы бәсекелес екінші тәсілді жеңіп кетеді, себебі осы 

өңдеу әдіс-тәсілдерінің нәтижелері санада сөз сақтау құрылғысының (лексикалық процессордың) басқа 

да үлгілерінің түзілуіне түрткі бола алады.  

Мысалы, жайлау сөзін омонимдес сөз ретінде қабылдауға берген экспериментте ділдік 

лексиконға апаратын басым жол тұтас қабылдау екені байқалды, экспериментке түскендер жайлауды 

«жазбен» бірден байланыстыра алмай, оны мекен мағынасында ғана қабылдады. Ал жайлаудың етістік 

омонимі, оның жай-, -ла, -у морфемаларынан тұратыны естеріне кеш түсті. Демек, жарыспалы үлгіде 

«мекен» мағынасы озық болды да, «жайлы қылу, орналастыру» мағынасы кейін қалып қойды. Енді осы 

кейін қалып қойған үлгі тәжірибеге түскендердің «асықпай, кейінірек, жайырақ» деген мағынадағы 

«жайлау» сөзін ділдік лексиконға «жай» және «лау» деген бөліктермен орналастыруына себеп болды. 

Өйткені «ұсынылған сөздің (жайлау) тағы омонимі бар ма» деп қойған сұраққа жауаптан осыны 

байқадық. 

Көпморфемалы сөздер туралы сөз болғанда, А.А. Залевскаяның бағалауы бойынша, Д. 

Стембергердің еңбегін [1;186] атауға болады, онда сөйлеу қарекеті кезінде жіберілетін көптеген 

қателер сол сөйлеуді жүзеге асыру үдерістерін үлгілеу тұрғысынан зерттелген. Оның пікірі бойынша, 

морфемалар ділдік лексиконда сандаған көшірме күйінде сақталмайды және, ділдік лексиконнан тілдік 

формалар туралы ережелер арқылы, жалпы мағлұмат түрінде сыртқа шығады. Мұны түсіну үшін ділдік 

лексикондағы процедуралық білім мен декларативтік білімнің ара-жігін салғастыра білсе болды. Еске 

түсірсек, процедуралық білім сөзді бөлшектеп түсіну амалдарын білу болса, декларативтік білім жалпы 

танымдық деңгейде көрсетеді.  
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Аталмыш жайт жүйеде ақпараттың қарапайым және жеткілікті түрінде сақталуы мен тиімді 

алынуын қамтамасыз етеді. Мәселен, сөйлем адам жадында сөздер, сөз тіркестері және лексиконның 

тағы да басқа бірліктері түрінде сақталады. 

Дж. Стембергер сөзге қатысты ережелерді негізгі ережелер деп есептейді. Оның пікірінше, әрбір 

сөзді жарату ереже болып саналады, өйткені оның семантикалық, прагматикалық, синтаксистік және 

әлеуметтік лингвистикалық жағдайда қолданыла алатынына байланысты түсіндірілетін құрылымдық 

сипаты бар, сондай-ақ құрамында морфологиялық және фонологиялық құрылымы және фонетикалық 

материалы бар құрылымдық өзгерістер туралы ақпарат береді. Бұл кезде семантика айрықша 

конфигурацияларда арнайы бір белгілері бар құрылыммен ара-қатынаста болады. Әрбір сипат-белгі 

осындай белгісі бар ұғымды кодтауға арналған кез келген сөзбен байланыста болады. Сөзді тану 

кезінде мұндай сипат-белгі сол сөзде бар болса, осындай белгісі бар барлық басқа сөздердің жандану 

мөлшері төмен болады. Ережеге сай сөзді талап ететін барлық белгілер болған жағдайда, лексиконнан 

қажет деген сөзді қолдануға алып шығасыз. Бастапқыдағы мағынаға жақын сөздер де қарқынды түрде 

белсенділенеді, бірақ оны жарияға шығармайсыз, себебі олардың бойында кей кезде қате 

қолданылатын белгілер болады. Мысалы,сіз тоңазытқыш жөнінде сөйлегіңіз келді дейік. Бұл сөздің 

(тоңазытқыш) суық, мұз, салқын, аяз, тоңу, жаурау, үсу сияқты сөздермен қандай да бір байланысы 

барын, «тоңазытқышқа» тән сипат-белгілердің бар екенін білесіз. Прагматикалық мақсатқа орай, 

айталық, етті сақтау жөнінде айтқыңыз келсе, аталған сөздердің бәрін емес, қатыру не мұздату, не 

салқындату сөздерінің бірін алып қолданасыз, өйткені еттің тоңбайтынын, салқын болса да бұзылуы 

мүмкін екенін ескересіз. Ал біз көрсеткен сөздер жадыңызда жанданып, жаңғырғанмен, белгілері 

сәйкес келмегендіктен, жарияға шығармайсыз. 

Психологияда ережелік сапасы бар бірліктер сызбалар, фреймдер, логогендер т.б. деп аталады. 

Ал ережелердің, Дж. Стембергердің пікірі бойынша, негізгі ерекшелігі ақпаратты жоғары деңгейлі 

бірліктерден бөлек кодтауында. Мәселен, зат есімнің көпше түрінің көрсеткішінің морфемасы есте өз 

бетінше дербес сақталуы мүмкін және үлкен көлемді бірлік бөлігі ретінде емес, семантикалық ақпарат 

негізінде қолданылуы мүмкін. Осылайша ереже жалпылама, ортақтық сипатқа ие болады да, жаңа 

жағдайларда да қолданыла алады. Мысалы, бұрын ешқашан да көпше түрі болмаған сөздің көпше түрін 

туғызу үшін де қолданылуы мүмкін. Мәселен,қазақ тілінде жалқы есімге көптік жалғау нормативке 

қайшы болса да, тағы сондайлардың бар екенін саналы түрде көрсету үшін жұмсалады. Қазақ тілінде 

көпше түрде қолданылатын жалқы есімдердің жалпы есімге айналып кетуі ділдік лексиконның 

осындай құбылысынан келіп шыққан, мысалы, қарынбайлар – сараң, қарабайлар – сараңдар, жомарт 

сияқты сөздердің мағыналарының ділдік лексиконға жалпы есім ретінде ақпарат болып орналасуы 

осыдан.  

Жалпылай қорытындылаудың тағы бір жолы – аналогия, ол ақпараттың ділдік лексиконда 

қолданылуына көмектесіп, осы ақпаратты жаңа жағдаяттарға бейімдейді. Аналогия - кей кезде 

жартылай бейсаналы, автоматты түрде жүзеге асатын үдеріс, мәселен, күнделікті қолданылып жүрген 

қосымшалардың өнімділігі осы аналогияның нәтижесі. Сонымен бірге метатілдік білімді қолдану 

барысындағы саналы да еркін үдеріс те болып табылады. Мұндайда тілдік жүйенің қозғалысын, 

ерекшеліктерін, қолданылуы мен мән-мағынасын, қолданбақшы тілдік құралыңыздың 

кодификацияланғанын білетініңізді пайдаланып, басқа мазмұн мен пішінге ұқсатып, бірдейлестіру 

арқылы қандай да бір сөзді я сөз тіркесін, сөз формасын қолдануды жиілететін боласыз. 

Мәселен,«аларманға алтау аз, берерменге бесеу көп» деген мақал сіздің сөз қоймаңызда бар, сіз бұл 

мақалдың мән-мағынасын әбден егжей-тегжейді түсінесіз. Аларман, берермен сөздерінің түбірлеріал, 

бер , қосымшалары -арман, -ерменекенін де білесіз, яғни,сіздің бұл жөнінде метатілдік біліміңіз 

орнықты. Енді сіз осыны жалпылап, басқа сөздерді қолданғанда аналогия жүргізіп жұрт сирек 

қолданатынайтарман (айтушының орнына), тыңдарман (тыңдаушының орнына), келермен 

(орыстың «посетитель» сөзінің орнына) қолдана бастайсыз.  

Дж. Стембергер лексиконнан сөзге қол жеткізудің екі жолын ажырату маңызды екенін айтады: 

біріншісі - тура жол, яғни ереже жолымен алу мысалы, сөз семантикалық ақпарат ретінде тура 

мағынасында алынады; екіншісі - жанама жол, мұнда санада автоматтандырылған жоғарғы деңгейдегі 

бірліктер арқылы сөзге қол жеткізіледі. Айталық, кейбір фразеологиялық бірлік құрамындағы сөз бен 

синтаксистік құрылым автоматты түрде таңдалып, бөлектеліп алынады. Мысалы, «Қуанышты той 

болды» деген сөйлемде адам семантикалық ақпаратты сол күйінде жеткізіп тұрса, «Ақ түйенің 

қарны жарылған той болды» дегенде фразеологизмнің байлаулы тұтас мағынасы автоматты түрде 

қолданылуы мүмкін. 

Лексикон бірлігін түсінудің бұл екі жолы бірін-бірі жоққа шығармайды, бір сөзді түсіну бір 

мезгілде екі жолмен де жүруі әбден мүмкін. Сөз тікелей қолданылғанда, ереже «негізгі» болып 

саналады, ал жанама жолмен қолданғанда «кіші ережелердің» (Дж. Стембергер термині) ықпалы 

жүреді. Өзінің сөз қателерін зерттеу нәтижелері бойынша Дж. Стембергер барлық морфологиялық 
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күрделі сөздердің ішкі құрылымы болады, барлық морфемаларға қол жеткізу өз бетінше «ереже» бола 

алады деген қорытындыға келеді. Өнімсіз қосымшаларды ол «кіші ережемен», ал өнімді 

қосымшаларды «негізгі» ережемен байланыстырады. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ РЕАЛИЙ  

КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Подразделяя реалии на языковые и культурологические, современные исследователи 

предлагают в рамках последних провести их классификацию на этнографические, психологические, 

поведенческие и кинесические.  

Сущность фоновой информации, по мнению Е. М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 

заключается в том, что семантика слова помимо лексического значения включает в себя непонятийные 

компоненты, которые частично отражают национально-культурную специфику и могут создавать 

дополнительные трудности при переводе и служить причинами коммуникативных сбоев [1; 93].  

Изучение этого фона является непременным условием успешной работы переводчика и 

предполагает прежде всего сопоставительный анализ лингвистического материала. Поскольку 

несовпадающие элементы фоновых знаний выявляются при контрастном исследовании, в качестве 

ситуации межкультурного общения целесообразно опираться на восприятие переводного варианта 

художественного текста инокультурным реципиентом. Однако необходимость учитывать, что 

произведение художественной литературы не ограничивается репрезентацией социально-

исторической ситуации, но и характеризуется единством и взаимосвязью всех текстовых элементов, 

что в терминах горизонтального и вертикального контекстов может быть представлено как 

обладающая определенной объяснительной силой объективная соотнесенность с 

экстралингвистической реальностью. 

Как отмечают С. Влахов и С. Флорин, понятие «перевод реалии» условно: реалия, как правило, 

непереводима (в словарном порядке) и, как правило, она передается (в контексте) не путем перевода. 

Тем не менее «нет такого слова, которое не могло бы быть переведено на другой язык, хотя бы 

описательно, т. е. распространенным сочетанием слов данного языка» – это в отношении словарного 

перевода, и «то, что невозможно в отношении отдельного элемента, возможно в отношении сложного 

целого» , т. е. в отношении контекстуального перевода [2;80]. Так что, вопрос сводится к тому как же 

именно передать реалию на другой язык. 

По мнению В.Г. Гака, «перевести – значит выразить верно и полно средствами одного языка 

то, что уже выражено ранее средствами другого языка». Ученый так же утверждает, что для более 

правильного перевода, нужно полностью понять подлинник. Трудность перевода единиц одного языка 

состоит в процессе отыскания соответствий между элементами двух языков [3;9]. 

Ученые предлагают различные приемы перевода слов-реалий и самыми распространенными 

способами являются транскрипция, транслитерация, описательный перевод, калькирование, 

приближенный перевод, трансформационный перевод. 

Выбор пути передачи реалии зависит от нескольких предпосылок:  

1) характера текста; 

2) значимости реалии в контексте; 

3) характера самой реалии, ее места в лексических системах ИЯ и ПЯ;  

4) самих языков, их словообразовательных возможностей, литературной и языковой традиции; 

5) читателя перевода (по сравнению с читателем подлинника).  

Поэтому при переводе реалий от переводчика требуется проявить творческий подход и 

обладать обширными фоновыми знаниями. Во всей их совокупности способы перевода 

безэквивалентной лексики нельзя отнести ни к подстановкам, ни к трансформациям. В них имеются 

черты и того и другого, но также есть своя собственная, присущая только им специфика. Поэтому 
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способы перевода безэквивалентной лексики целесообразно рассматривать как отдельную, 

специфическую группу переводческих приемов.  

Исследование слов–реалий представляет большой интерес в связи с их ролью в 

художественном произведении. Национально-культурная семантика таких языковых единиц, 

встречающихся в произведении, позволяет проникнуть в культуру носителей языка, в их фоновые 

знания, обязательно присутствующие в сознании участников коммуникации и в значительной степени 

определяющие смысл высказывания [4;5].  

 При выборе наиболее подходящего приема перевода необходимо учитывать способ подачи 

реалии автором текста оригинала и средства, используемые им,    чтобы довести до сознания читателя 

ее семантическое и коннотативное содержание. 

Рассмотрим несколько примеров перевода реалий из произведений художественной литературы. 

Как известно, транскрипция, как и транслитерация, используется при передаче реалий, особенно 

имён собственных, довольно часто и иногда сопровождается дополнительными средствами 

осмысления.  

«…the Italian edition of Vogue» - «…итальянского издания журнала «Вог». В отличие от «Ло 

инфорсмент бюллетен», «Вог» - это всемирно известный американский журнал, поэтому, на наш 

взгляд, гораздо уместнее было бы сохранить в переводе оригинальную форму его названия – Vogue, 

которая в современном мире известна многим. 

Приём транслитерации используется для передачи реалий гораздо реже, чем транскрипция. 

What do you know about Buffalo Bill? - А что вы знаете о Буффало Билле?  

В оригинале автор, придумывая серийному убийце такую кличку, прибегает к аллюзии 

(Буффало Билл - прозвище Уильяма Фредерика Коди, американского охотника, данное ему за то, что 

за один день он убил и освежевал рекордное число бизонов/буффало). Подобное разъяснение реалии 

сделало бы текст перевода более громоздким, поэтому для эквивалентной передачи прозвища 

переводчик прибегает сразу к двум приём - транслитерации и компенсации («…он сдирает с них кожу, 

словно с горба буйвола»).  

Калька - также довольно распространённый приём перевода реалий, в частности, природных 

объектов, названий штатов, государственных институтов, компаний, должностей и т.п.  

…just like the arms on the popular Disney watches - …так же как стрелки на всем известных 

диснеевских часах.  

В данном случае переводчик прибегает к калькированию и поясняет значение реалии в 

примечаниях к тексту. В самом переводе невозможно было бы объяснить её смысл, не утяжелив при 

этом слог произведения; более того, это действие не является обязательным ещё и по той причине, что 

в оригинале автор указывает на схожесть диснеевских часов с часами персонажа, описание которых 

дано в тексте.  

Существует несколько способов передачи слов-реалий, так как перевод национально-

маркированных языковых единиц вызывает некоторые сложности у переводчиков. Наиболее известны 

следующие способы перевода реалий: транскрипция, транслитерация, введение неологизмов, 

описательный перевод, гипономический перевод, трансформационный перевод контекстуальный 

перевод.  

Среди разнообразных способов перевода не просто выбрать наиболее подходящий, так как в 

каждом случае необходимо применять особый способ перевода. Выбор пути перевода слов-реалий 

зависит от ряда предпосылок: от характера текста, от значимости реалий, от типа самой реалии, от 

языка перевода и от исходного языка и от реципиента. Лингвисты сходятся во мнении, что перевод 

реалий требует выработанных переводческих навыков, творческого подхода и глубоких 

лингвострановедческих и фоновых знаний. 

Таким образом, цель художественного перевода – осуществление полноценной межязыковой 

эстетической коммуникации путем интерпретации исходного текста, реализованной в новом тексте на 

другом языке. Языковые реалии представляют собой уникальное, транслирующее культуру нации, 

наследие изучая которое, мы познаем картину мира других лингокультурных сообществ. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНАЯ ЛЕКСИКА В РЕКЛАМЕ. 
Экспрессивная лексика – это выразительная, с явным субъективным оттенком лексика, 

выдающая отношение пишущего/произносящего к чему-либо, как положительное, так и 

отрицательное. Многие слова не только определяют понятия, но и выражают отношение к ним 

говорящего, особого рода оценочность. Например, восхищаясь красотой белого цветка, можно назвать 

его белоснежным, белехоньким, лилейным. Эти слова эмоционально окрашены: положительная оценка 

отличает их от стилистически нейтрального определения белый. Эмоциональная окраска слова может 

выражать и отрицательную оценку называемого понятая: белобрысый, белесый. Поэтому 

эмоциональную лексику называют еще оценочной (эмоционально-оценочной). 

В то же время следует заметить, что понятия эмоциональности и оценочности не тождественны, 

хотя и тесно связаны. Некоторые эмоциональные слова (например, междометия) не содержат оценки; 

а есть слова, в которых оценка составляет суть их смысловой структуры, но они не относятся к 

эмоциональной лексике: хороший, плохой, радость, гнев, любить, страдать. 

Особенностью эмоционально-оценочной лексики является то, что эмоциональная окраска 

"накладывается" на лексическое значение слова, но не сводится к нему: денотативное значение слова 

осложняется коннотативным. 

Отметим, что эмоционально окрашенная лексика была выявлена на основании метода анализа 

словарной дефиниции, а также контекстуального анализа. При этом контекстуальный анализ зачастую 

играет более важную роль по той причине, что некоторые явления и свойства предметов, 

воспринимаемые в других контекстах как нейтральные, в отношении рекламы продуктов питания 

приобретают ярко выраженную положительную окраску (в английском и русском языках встретилось 

30 и 18 случаев использования подобной лексики соответственно). Рассмотрим пример: Утро в 

Париже. Каждый завтрак с Creme Bonjour превращается в изысканное удовольствие! Нежный крем-

сыр с пониженной жирностью создан на основе натурального творога, обладает приятной сливочной 

консистенцией и тонким ароматом [B, 06/2009]. Если словосочетание «сливочный сыр» кажется 

абсолютно нейтральным, то словосочетание «сливочная консистенция» в отношении творожного сыра 

приобретает эмоциональную окраску. Используя такую лексику, автор сообщения подчеркивает, что 

данный продукт не просто хороший, но в какой-то степени даже уникальный, поскольку все знают, что 

обычно творожный сыр комковат. При этом оценочное прилагательное «приятный» только усиливает 

этот эффект. 

Аналогичные примеры можно найти и в англоязычных текстах: 

New cheez-it twisterz 

Baked twisty turny boldy crunchy 

Palate awakening good golly 

I just put in my mouth ear deafeningly crunchy not in a teeth breaking unpopped popcorn kernel kind of 

way but one that will definitely let your molars know you’d appreciate their help kind of way. Get your hand 

away from my mouth unless you want to lose a finger cuz if you want any of these mind blowing tongue 

nirvana coiled up little flavor nuggets you’re gonna have to get your own box cheese snacks. В данном 

сообщении используется целый ряд прилагательных, которые приобретают положительные 

коннотации именно в данном контексте: twisty (извилистый), eardeafeningly (оглушительно) crunchy 

(хрусткий), mindblowing (волнующий, сногсшибательный), turny (завернутый), boldy (смелый). Будучи 

нейтральными или даже обладая отрицательной окраской в некоторых из своих значений (в 

соответствии со словарной дефиницией), в анализируемом рекламном сообщении данные 

прилагательные выражают положительную оценку свойств товара и создают в воображении 

реципиента яркий образ продукта, который непременно хочется попробовать. Обратимся к более 

подробному анализу отдельных семантических классов эмоционально окрашенных слов, выявленных 

в настоящем исследовании. [1;33]. 

а) Лексика, обозначающая уникальность товара и его положительные качества 

Согласно приведенным количественным данным, лексика, обозначающая уникальность товара 

и его положительные качества, является самой многочисленной не только в группе эмоционально 

окрашенных лексических единиц, но вообще среди всех лексических средств, используемых для 

привлечения внимания и обнаруженных в исследуемом материале. Существует логическое объяснение 

этого факта. Такая лексика призвана повысить убедительную силу текста, выделяя аргументы в пользу 

уникальности, превосходства данного товара над другими. Используя данный слой лексики, 

рекламодатель может одновременно реализовать две функции – назвать реально существующие 

положительные свойства рекламируемого продукта, тем самым логически обосновывая, почему 
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потребитель должен выбрать именно его, и создать яркий, уникальный, привлекающий внимание образ 

этого продукта, не прибегая при этом к дополнительным средствам, что позволит ему еще и сократить 

объем текста, делая его более легким для восприятия. 

Как утверждает Ф. Г. Панкратов, именно те рекламные сообщения, в которых рациональные 

аргументы и эмоциональные призывы чередуются, воздействуют на человека наиболее эффективно. 

Стоит также отметить, что большинство из рассматриваемых лексических средств представляют собой 

либо чисто «эмоциональные» компоненты текста, либо «эмоционально-рациональные». Что же 

касается лексики, обозначающей уникальность товаров и их положительные свойства, то она 

эффективно сочетает в себе оба компонента и апеллирует к эмоциям, одновременно позволяя 

реализовать тактики контраста и аргументации, то есть представляет собой либо аргументы в пользу 

товара, либо те качества, которые присутствуют у данного товара в отличие от других товаров, не 

имеющих данных качеств или обладающих некоторыми характеристиками в меньшей степени. [2;37]. 

Как уже говорилось выше, обращение к эмоциям потребителя (коммуникативная тактика 

апелляции к эмоциям) – залог успеха рекламы. Поэтому рекламодатели прибегают к такому приему, 

как описание эмоций, которые испытывают обычные покупатели, или будете испытывать вы, если 

приобретете этот продукт. Таким образом, рекламисты как бы заранее программируют потребителя на 

получение приятных эмоций, сообщая ему о том, что это его «любимый» продукт, тот продукт, 

который он «хочет». 

Today’s lunch forecast: sunny warm and very noodly. 

Campbell’s chicken noodle soup 

Kids love the delicious fun. Mums love that we make it with fresh noodles. M’m. m’m. Good. 

Possibilities 

Sun representative of a child’s imagination. 

В данном сообщении рекламодатель убеждает потребителя в том, что его дети обязательно 

полюбят данный продукт за то, что он «очень вкусный, восхитительный» (delicious) и приносит 

«радость, веселье» (fun), a родителям он понравиться тем, что сделан со «свежей лапшой» (fresh 

noodle). Такой подход позволяет одновременно перечислить положительные свойства продукта и 

убедить читателя в том, что благодаря этим свойствам он будет испытывать те же приятные эмоции, 

что и гипотетические потребители, описанные в тексте, что не может не заинтересовать адресата. 

Суп с лесными грибами – это сказка! 

Maggi Мам, свари нам с Машей наш любимый суп из лесных грибов! 

Магги бульон с лесными грибами 

Не секрет, что самый вкусный и аппетитный грибной суп можно приготовить только из лесных 

грибов. Новый бульон Магги с лесными грибами подарит вам и вашим близким тепло чудесного 

летнего дня, позволит насладиться изумительным супом из любимых лесных грибов. 

Больше рецептов на… 

Maggi вкус который нас объединяет! 

В таком сообщении рекламодатель преподносит продукт как любимый продукт потребителя. 

При этом слово «любимый» упоминается в тексте во второй раз уже безотносительно конкретного 

продукта, однако в данном высказывании скрыта пресуппозиция: этот суп сделан именно из «любимых 

грибов» реципиента. Рекламодатель обещает, что данный продукт позволит потребителю получить 

наслаждение, а подобные обещания не могут остаться без внимания. [3;40]. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ВО ВСЕХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СФЕРАХ  
Педагогика и психология. Почему есть необходимость внедрения и изучения этих дисциплин 

в обязательную программу высших учебных заведений?  

Мы часто встречаемся с различными новостями, которые повествуют о разных «стычках» 

между преподавателями и их учениками. Почему так происходит? Спорные вопросы очень часто 
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бывают разными. Ежедневно по всему миру тысячи детей страдают из-за некомпетентности своих 

учителей, которые недоходчиво объясняют материал, очень строго и требовательно относятся к детям 

или же элементарно не способны наладить контакт со своими учениками.  

Не нужно приводить никаких актуальных примеров – каждый из нас видел очень много 

совершенно разных педагогов. Соответственно, и дети будут относиться к ним по-разному [1]. Каждый 

из нас рождается и вырастает в разной среде, при абсолютно непохожих обстоятельствах. Все, что 

касается нас с самого рождения, влияет на нас самих и нашу судьбу непосредственно. У каждого 

человека свой личный жизненный опыт за плечами и мы неодинаково смотрим на мир.  

То же самое можно сказать и про учителей, ведь они такие же люди, как и остальные. Но перед 

ними, в отличие от многих, стоит очень важная и сложная задача – давать знания и воспитывать. И, к 

сожалению, осознавая всю тягость этого труда, сегодня небольшая часть молодежи заинтересована в 

данной профессии. Причиной этого может послужить своего рода травмы, которые были получены в 

процессе учебы. Поэтому к этому виду деятельности нужно относиться с большой ответственностью. 

Ведь педагог, неважно начинающий он или уже опытный, должен всегда добросовестно делать свою 

работу и правильно вести себя с учениками. Ведь то, как они будут вести себя по отношению к 

учащимся, скажется на дальнейшем успехе вторых[2].  

Есть люди, которые с детства мечтают стать педагогами, считая это призванием своей жизни, 

но когда приступают к делу, начинают осознавать все трудности. Поэтому таких людей относительно 

не много. Как раз по этой причине считаем нужным изучать предмет, который учит направлять 

младших последователей.  

Для чего нужна такая дисциплина, как «педагогика и психология» можно понять из самого 

названия. Многие скажут, что это больше подходит для учителей начальных классов и т.д. Но что на 

счет учителей математики, физики, биологии, физкультуры? Почему никто не думает, что это и их 

задача знать, как работать со своими учениками.  

В наше время огромное внимание уделяется предметам математического, технического 

направления. И какова же печаль родителей, когда они узнают, что у их ребенка «другой склад ума». 

Это вполне возможно. Но можно привести в пример высказывание великого физика Николы Тесла: 

«Говорят, выше головы не прыгнешь. Ерунда, человек может все!». Этой цитатой хотим показать, что 

не важно, кто человек по гороскопу или какой у него склад ума. Научиться можно абсолютно чему 

угодно. И научить может учитель, если правильно преподнесет необходимые знания.  

В мире также присутствует вечная проблема, что большое количество детей не понимают 

математику. В таких случаях учителя часто сваливают вину на самого ребенка, ссылаясь на его лень, 

неправильное мышление и т.п. Возможно, это действительно так. Но такие факторы не возникают сами 

по себе. Они напрямую зависят о преподавателя. Именно педагог вовремя не смог заинтересовать и 

дать необходимую мотивацию тому или иному ребенка, что, в конечном счете, и привело к полному 

безразличию со стороны учащегося [3]. А исправить ситуации потенциальный педагог мог бы, если бы 

владел элементарными знаниями о возрастных особенностях детей и как работать с каждой возрастной 

группой. К сожалению, не все учителя готовы  жертвовать своим временем, чтобы изучать долгую 

скучную теорию, без которой они, по сути, не могут работать. В свое время им тоже могли не объяснить 

всей важности навыка работы с учениками. Поэтому многие часто становятся раздражительными из-

за долгой неправильной работы и от того, что приходится заново объяснять какой-либо материал 

отстающему ученику, из-за чего большая часть внимания заостряется на сильных учениках [4]. При 

таком раскладе ребенок может заметить своего рода игнорирование со стороны учителя, вследствие 

этого может появиться недопонимание, обида, а уже позже страх и ненависть к изучаемому предмету. 

Подобное может запустить целую цепочку последующих мини-катастроф, которая будет расти.   

Подобные вещи рассматриваются в ходе изучения педагогики. Поэтому мы и считаем важным 

отметить, что данная наука должна изучаться с большим вниманием в учебных заведениях, которые 

выпускают будущих учителей различных дисциплин. Как работать с маленькими и взрослыми 

учениками, как их заинтересовать, как правильно направить и воспитать – эти вещи порой могут 

показаться довольно сложными, но, если попытаться понять их и рассмотреть каждый аспект с двух 

точек зрения (учителя и ученика), то можно вскоре понять, в чем же заключаются основные моменты 

и как выделить из них пользу для себя [5]. Этими знаниями должны владеть не только учителя 

начальных классов, но и вообще все те, кто играют хоть малейшую роль в образовательном процессе, 

а также родители – люди, которые занимают большое и важное место в процесс воспитания и 

образования.  
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ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазақстан өз тарихында жаңару мен жаңғыру кезеңдерін бастан өткеріп жатыр. Елбасы өзінің 

Қазақстан халқына Жолдауларында ел дамуындағы маңызды мәселелерге тоқтала отырып, білім 

берудің бәсекеге қабілетті болуына ерекше басымдық береді.      

Күнде өзгеріп жатқан ғаламда уақыт талабынан қалмай, бәсекеге қабілетті болу үшін бүгінгі 

білім беру жүйесіне түбегейлі өзгерістер керек. Білім саласындағы басты өзгерістердің бірі ретінде 

білім мазмұнының жаңаруын айтуға болады. Бұл - уақыт талабынан шығуға деген талпыныстан туған 

жауапты қадам. Фундаментальды білімнен функционалды білімге ауысу кезеңінде әрине, көзқарастар 

қайшылығы орын алатыны айқын. Дегенмен бүгінгі күннің талабы осы. Қаншалықты күрделі үдеріс 

болғанымен, бірақ осы өзгерістер, түбегейлі жаңарулар - қажеттілік. Білім мазмұнының жаңаруы 

оқытудың жаңа механизмдерін, озық тәсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік беріп отыр.  

Қазіргі кезде білім беру жүйесіне инновациялық білім беру жүйесіне көшіруге жұмыстар 

жасалуда. Ол үшін педагогтың жаңашыл білім беру жүйесі мен инновациялық білім беру мекемесін 

дамыту қажет. Білім беру саласындағы инновацияны жасау, игеру және тарату – жаңа білім беру 

жүйесін қалыптастырады. Бұл икемді, ашық, жеке тұлғалық, жасампаздық білімнің, адамның бүкіл 

өмір бойы үздіксіз білім алуының жаhандық жүйесі. [1;45]   

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті- 

ұлттық және азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу міндеті әрбір педагогтің ізденісті, кәсіби білімі мен біліктілігін 

көздейді» делінген [2].  

Бұл міндеттерді жүзеге асыру еліміздегі мектептерде оқыту процесінің мазмұндық болмысын 

жаңа әдіснамалық тұрғыдан негіздеуді талап етеді. Мұндай жаңа әдіснамалық жүйе дәстүрлі оқыту 

процесін түбегейлі өзгертудің қажеттігін көрсетіп, оқытудың шығармашылық қызметін дамытып, 

оқушының инновациялық, жаңартпа әлеуетін көтеріп, білім мазмұнының ұлттық негізде берілуін жаңа 

өркениеттік бағдар тұрғысынан жетілдіруді қарастырады. 

Инновациялық оқыту нәтижелері оқушының өз бетінше әрекет етуі арқылы білімді меңгеруіне 

ықпал етуі тиіс. Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, дүниетанымдық көзқарастары мен танымдық 

белсенлілігін арттыруда, зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін дамытуда, біліктілікке 

ұмтылуда, яғни тұлғаны жан-жақты дамытуды жүзеге асыруда оқу үдерісіне инновациялық 

технолгияларды енгізу шешуші рөл атқарады, оң нәтиже береді. 

Қазіргі инновациялық технологиялар – білім сапасын арттырудың кепілі. Оны өз дәрежесінде 

пайдалану – оқушыны шығармашылыққа төселдіруге ықпалы өте зор. Жаңа технологиялардың 

ерекшелігі – оның оқушыға жан - жақты ықпал етуі. Яғни тек білімді немесе оқу бағдарламасын 

меңгертіп қоймай, жеке тұлғаның танымдық қабілеттерін, танымдық процестерін (есту, көру), өзін - 

өзі өзектендіру, бекіту, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру, белсенді сөздік қорын дамытуға, 

өз бетімен білім алуға, ізденуге деген ықыласы мен іскерлігін, оқу - танымдық ынтасын жетілдіру, әрі 

жеке тұлғаны жан - жақты дамытуға жетелейді. 

Заман талабына сай әрбір ұстаз сабақтарында оқушылардың біліктілігін арттыру үшін 

оқытудың жаңа әдіс - тәсілдерін кеңінен пайдалану керек деп ойлаймын. Өз біліктілігін көтеру 

мақсатында әрбір мұғалім кәсіби шеберлігін шыңдап, білімін жетілдіріп отыруы керек. Сонда ғана өзін 

- өзі дамыта алатын, өзін - өзі жетілдіре алатын қоғамның белсенді, білімді жеке тұлғасын 

қалыптастыра алады.Бәсекеге қабілетті ұрпақ дайындау білім бағдарламасының негізгі мәселесі болып 

отыр.  

Мұғалімдерді оқушылардың бойында өз бетімен білім алу, өзін-өзі реттеу дағдыларын 

қалыптастыруға, түрлі адамдармен тиімді диалог жүргізе алатын, қазіргі заманда табысты өмір сүруге 

дайын, сандық технологияларда құзырлылық танытатын белсенді азамат, болашақ маман ретінде 

қалыптасуға көмектесетін оқу үдерісін ұйымдастыру үшін қажетті біліммен және практикалық 

дайындықпен қамтамасыз ету. Бұл бағдарлама негізінен жеті модульге сараланған. Модульдер: 

1. Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер 

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 

3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау 
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4. Оқытуда АКТ-ны пайдалану 

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту 

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу 

7. Оқытудағы басқару және көшбасшылық. 

Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер ретінде «Диалог арқылы оқыту», «Қалай оқу керектігін 

үйрету» деп қарастырамыз. Диалог негізінде оқыту мен оқу оқушылардың өзара сұхбаттасуы және 

мұғаліммен оқушы арасындағы дилогтің шәкірттердің өзіндік ой-пікірін жүйелеу мен дамытуына 

көмектесетін амал. Александер оқытудағы әңгімелесу – қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі 

емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді және осының негізінде оқушының білім алу үдерісі 

алға жылжиды деп тұжырымдайды. Диалог барысында оқушылар келісілген нәтижеге жету үшін күш-

жігерін жұмсайтын және Мерсер сипаттағандай, білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» 

барысында тең құқылы серіктестер болып табылады. Пікір алмасу оқушылармен диалог құру арқылы 

іске асады, дегенмен оны оқушылар бірлескен зерттеу барысында да анықтай алады [3;40]. 

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету екі мағынада қарастырылады: оқушылардың сыни тұрғыдан 

ойлауын дамыту және мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауын дамыту. Оқушыларға қатысты олар жан-

жақты ойлап, өз ойларын толықтай жеткізе біледі, ойларын дұрыс болмаса да еркін жеткізе алады, әр 

оқушы әртүрлі ойларын айту арқылы ортақ бір пікірге келеді. Оқытуды бағалау (жиынтық баға) баға 

қою, мадақтау, оқу қортындысын шығару. Оқыту үшін бағалау (формативті) әр топ оқушылары немесе 

бағалаудың түрлері бойынша бағалау. Әртүрлі крийтерилар арқылы, жетістік ағашы, білім ағашы 

арқылы, смайликтер арқылы бағалауға болады. 

АКТ-ны пайдалану бұл оқушыларға интертақтамен жұмыс жасай білуге, ол арқылы сурет сала 

білуге, интернет желісін пайдаланып ақпараттар алуға, сюжетті суреттерді анық көруге, видеороликтер 

көруге дағдыландырады. 

Қазақстанның көркеюі үшін оқушылардың таланты мен қабілетін ашып, оларды оқыту 

барысында дамыту өте маңызды. Мектепішілік шаралар өткізуде әр оқушының талантын байқаймыз, 

ал ешқандай шараға қатыспайтын тұйық оқушылар арасында әртүрлі қызықты жарыстар өткізу арқылы 

дарынын байқау болып табылады. Жас ерекшеліктеріне сәкес оқыту да бұл модульмен тығыз 

байланыста.Көшбасшыны анықтау өткізетін кез-келген сабақта сынып оқушыларын топқа бөліп, әр 

топтан лидер таңдап алу. Келесі сабақта топтарды өзгертіп отыру арқылы әр сабақ сайын лидерлер 

шығып, оқушылар толық қамтылып шығады. Бұл бағдарламадағы осы айтылған 7 модульді кез – 

келген сабақтарда барлығын дерлік қолданып шығуға болады. Өзім өткізген сабақтарда оқушыларым 

топқа бөлінуге қалыптасты, постер арқылы қорғауға үйренді, оқушылар постер қорғау кезінде ерекше 

белсенділік көрсетті. Постерді салу және қорғау кезінде топ басшыларының көшбасшылық қасиеттері 

ашыла түсіп, ұйымдастырушылық қабілеттері арта түсті. Жалпы топтардың жұмысы ұйымдасқан 

түрде болды.  

Жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану арқылы оқушының білімге деген қызығушылығын оятып, 

терең ойлау қабілетін, белсенділігін қалыптастыруға болады. Бұған дейін оқушы мұғалім мен оқулыққа 

ғана бағынатын болса, енді ол сыни тұрғыдан ойланып, өз ойын дәлелдей алатын тұлғаға айналды. 

Оқушылардың тілін, ойын, еркін сөйлеуін дамытып, топпен жұмыс істеу кезінде бірін-бірі тыңдай 

білуге үйретеді. 

• Оқушының өз бетінше білім алуға деген құштарлығы оянды; 

• Шығармашылық жұмыс істеуге дағдыланды; 

• Оқуға ынта-ықыласы артты; 

• Бір-бірінің ойын, пікірін сыйлауға үйренді; 

• Өз бойларына жақсы қасиеттерді жинауға үйренді; 

• Өз ойын қағазға түсіруді үйренді; 

• Оқушының жеке басын, ұжымды сыйлауға үйренді: 

Жаңа әдіс-тәсілдер тиімді екендігіне көзім жетті. Әрбір мұғалімнің басты міндеті оқушының 

жеке басының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, талантын, шығармашылығын ашу. 

Инновациялық технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: балаға ізгілік тұрғысынан 

қарау; оқыту мен тәрбиенің бірлігі; баланың танымдық күшін қалыптастыру және дамыту; баланың өз 

бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту; баланың танымдылық және шығармашылық икемділігін 

дамыту; әр оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту; барлық оқушылардың дамуы 

үшін жүйелі жұмыс істеу.Тіл пәндерді оқыту әдістемесі сабағын қызықты өтуі мұғалімнің үнемі іздену, 

ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану, оқыту әдістемесін жаңартып отыруына байланысты. Қазіргі таңда 

әдістеме пәнінің мұғалімдері инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында 

пайдалана отырып сабақтың сапалы, әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. 

Білім беру саласындағы инновациялық процесстердің мәнін түсінуде екі маңызды мәселе 

жатыр – қалыптасқан педагогикалық тәжірибені жалпылау, ауқымын кеңейтіп тарату, оқыту және 
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психология-педагогикалық ғылымдағы жетістіктерді қолданысқа енгізу мәселелері. Қазіргі қоғам, 

мәдениет және білім беру саласының дамуы жағдайында педагогикалық бағытта инновациялық 

бағдарды енгізудің қажеттілігі бірнеше жағдайлармен анықталады. 

Біріншіден, қазіргі таңдағы саяси-экономикалық қайта құрулар түрлі типтегі оқыту 

мекемелерінде білім беру саласының жүйелерін, оқу ісі мен тәрбие процестеріндегі ұйымдастырудың 

әдіс-тәсілдері мен амалдарын түбірімен өзгертуге алып келіп отыр. Педагогикалық жаңалықтарды 

ашуды, меңгеру мен қолдануды өз бойына сіңіре білген оқытушылар мен тәрбиешілердің қызметінің 

инновациялануға бағыттылығы білім беру саясатын жаңартудың құралы ретінде танылады. 

Екіншіден, білім беру мазмұнын гуманитаризациялау, оқу пәндерінің көлемі мен құрамын 

үздіксіз өзгерту, жаңа оқу пәндерін енгізу оқытудың жаңа технологияларды үздіксіз іздестіріп отыруға 

міндеттейді. Аталған жағдайда оқытушылық ортада педагогикалық білімнің рөлі мен беделі өседі. 

Үшіншіден, оқытушының педагогикалық жаңалықтарды меңгеру мен қолдану фактісінің өзіне 

қатынасының өзгеруі. 

Төртіншіден, жалпы білім беретін мекемелердің нарықтық қатынасқа енуі, жаңа мемлекеттік, 

сонымен қатар мемлекеттік емес білім мекемелерін ашу олардың арасында бәскелестік жағдайын 

тудырады [4]. 

Иә, қазіргі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде Қазақстан Республикасы орта білім беру 

мазмұнын жаңарту шеңберінде бірқатар пәндер бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін 

арттыру курстары жүргізілуде. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты-білім алушылардың оқу 

нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын жаңартудың көптеген компоненттері, 

соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа құрылымы 

болып табылады: 

1.   Пәннің маңыздылығы; 

2.   Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3.   штілділік саясатты іске асыру; 

4.   Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5.   Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс- тәсілдер; 

6.   Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет; 

7.   Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану құзіреттілігі; 

8.   Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9.   Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1. Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымымен, ондағы 

материалдардың күрделілігініғң өсу ретімен, мазмұнымен және мақсаттарымен таныстыру; 

2. Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес келетін педагогикалық 

тәсілдерді түсінуін және қолдана білуін қамтамасыз ету; 

3. Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол жеткізу 

мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсініп, қолдана білуін қамтамасыз ету; 

4. Мұғалімдердің бойында орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында пән бойынша 

жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру [3]. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: 

- Мұғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, ондағы материалдардың 

күрлелілігінің өсу ретін, мазмұнын және мақсаттарын біледі және түсінеді; 

- Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес келетін педагогикалық 

тәсілдерді, оқу материалдарын қолдана біледі; 

- Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол жеткізу 

мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсінеді және қолдана біледі;                                                                                   

- Мұғалімдердің орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында пән бойынша жаңартылған білім 

беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті біліктері мен  дағдылары қалыптасқан. 

Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын 

құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ –ны қолдану, 

коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды 

сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді 

оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары). 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. 
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Тәжірибеден өткізу барысында бұл бағдарламаның ерекшелігіне көз жеткізе түскендеймін. 

Соның бірі коммуникативтік төрт дағдыға баса назар аударылуы. Осыған дейін оқылым мен 

жазылымға аса мән беріліп келсе, жаңа білім беру мазмұнында ең бірінші тыңдалым және айтылымға 

мән берілуінің қоғамдық қажеттіліктен туындағандығын тәжірибе барысы дәлелдеді. Себебі, 

тыңдалым дағдысының 6 жастағы балада емес үлкендер тарапында да жетіспейтіні жалған емес. 

Тыңдалым болмаған жағдайда қалған үш дағдының өз нәтижесін бермейтіндігі айдан анық жағдай. 

Сондықтан қазіргі күні оқу процесінде «ең бірінші тыңдаймыз» деп оқушылардың тыңдалымға 

дағдылануына баса назар аударып отыру оқушыда өз бетімен тыңдауға назар аудару дағдысын 

қалыптастыруда. Күнделікті сабақ басталмас бұрын бүгінгі сабақтың мақсатын таныстыру оқушыда өз 

алдына мақсат қоя білуге, сабақ соңында бүгінге мақсатқа қол жеткізгендіктеріне қайта шолу жасау 

арқылы өз нәтижесіне саралау жасауға мүмкіндік беру бұл да жаңа білім беру мазмұнының жаңа бір 

қыры деп айта аламын.Әр пәнде үш тілділік саясатының жүзеге асуы және барлық пәнге тән ортақ 

тақырыптың болуы, сабақтың кіріктіріле өткізуге негізделуі оқушының белгілі бір тақырыпты жан-

жақты қырынан зерттеуіне, өз бетімен тұжырым жасауына ықпал етеді. 

Ата-ана үшін де бұл бағдарлама бір жағынан қорқыныш тудырса, екінші жағынан 

қызығушылық та тудырып отыр. Ата-аналар мәжілістерінде әр оқушының қалыптастырушы бағалау 

нәтижесін есеп беру бетшесі арқылы таныстырудың өзі ата-ана мен мұғалімдердің арасында 

ынтымақтаса жұмыс жасауға ықпал ететіндігін көрсетуде.Кері байланыс бетшесінде алған 

мәліметтерін,жазған ұсыныстарына қарай отырып, ата-ананың бағдарлама мақсатын түсінгендігін 

байқауға болады. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериальды бағалау жүйесіне көшті. 

Критериалды бағалау- оқушының  оқу жетістігін бағалау. Бұл бүгінгі оқыту жүйесінде өзекті 

талаптардың бірі болып отыр. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала 

белгіленген критерийлердің нақты жиынтығы мен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі 

тәсіл мен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты ізденуіне 

ынталандырады. Критериальды бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия 

сынды дамыған елдер де пайдаланылады. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау 

қабілетін дамытып, ғылым мен айналысуына ықыласын туғызады. 

Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып 

табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле 

отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді. Әдістемелік 

материалдардың толық ресурсы: оқу бағдарламалары, оқулықтар, күнделікті сабақ жоспарлары, 

мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқаулықтар, бағалау жөніндегі ұсынымдардың бәрі де дайын.Әр 

пән бойынша қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағын сайттарынан пайдаланып 

отырдық. Жинақ тапсырмалары оқубағдарламасы мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 

Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар мұғалімнің ұқсастапсырмаларды 

құрастыруына, іріктеуіне, білім алушылардың оқу мақсаттарынажету бойынша сындарлы 

(конструктивті) кері байланыс беруіне көмектесетін үлгілерболып табылады. Жинақта ұсынылатын 

сипаттама білім алушылардың қажеттіліктері менмүмкіндіктерін есепке ала отырып, тапсырмаларға 

өзгерістер мен толықтыруларенгізуге, бейімдеуге мүмкіндік береді. Қалыптастырушы бағалау 

барысында оқушының білім деңгейлерін есепке алу журналы толтырылып отырды. Оқушы орындаған 

әр тапсырма барысында берілген дескрипторды басшылыққа ала отырып, әр оқушы жұмысына кері 

байланыс жазылып отырды және оны оқушы портфолиосына салынып, жинақталды. 

Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі біроқу 

кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу 

мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. Оқушы білімін бағалауға тоқталар болсақ, жаңа 

білім беру мазмұнында бес балдық бағалау емес, критериалды бағалау арқылы бағалануы – 

оқушылардың оқу жетістіктерін нақты айқындалған, бірге даярланған, оқу үдерісінің барлық 

қатысушыларына алдын ала белгілі, бастауыш білім берудің мақсаттары мен мазмұнына сай 

критерийлермен салыстыруға негізделген бағалау үдерісі. Критериалды бағалау оқыту, тәлім-тәрбие 

беру және бағалаудың өзара байланысына негізделген [4]. 

Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім 

алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік 

береді. 

Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге 

арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта 

білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары 

мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген. 
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Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою кестесі ұсынылған. 

Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу 

міндеттелген. 

Сонымен  критериалды бағалау бізге не береді деген сұраққа тоқталсақ: 

Мұғалімдерге: 

1. Білім беру сапасын арттыруға; 

2. Оқытудың сапасын жақсартуға; 

3. Әр оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып, жеке оқыту 

траекториясын құруға; 

Оқушыларға: 

1. Өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау критерийлерін білуге және 

түсінуге; 

2. Өзінің және өз құрдастарының жетістіктерін бағалап, рефлексияға қатысуға; 

3. Шынайы міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдануға, түрлі көзқарастарды білдіруге, 

сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді. 

Ата-аналарға: 

1. Өз баласының оқытылу деңгейі туралы объективті дәлелдер алуға; 

2. Баланың оқудағы прогресін қадағалауға; 

3. Оқу үдерісінде оқушыға қолдау көрсетуге; 

4. Мектеп әкімшілігімен, мұғалімдермен кері байланыс орнатуға; 

5. Баласының мектепте және сыныпта жайлы сезінуіне сенімді болуына мүмкіндік береді. 

Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды сауаттылығын 

қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде қажетке асыра білуі керек. 

Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен 

жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты 

болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. 

Бүгінгі заман талабы – жан-жақты дамыған, өзіндік «мені» қалыптасқан тұлға тәрбиелеу. 

Оқушы тұлға болып қалыптасуы үшін оның бойында түрлі жағдаяттағы проблеманы анықтауға, 

өзіндік тұжырым жасай білуге, өзіндік бағалауға, сыни ақпараттарды өз бетімен табуға, талдауға, 

логикалық операцияларды қолдана отырып дәлелдеуге, жалпы алғанда жеке адамның құзыреттіліктері 

қалыптасуы қажет. [4] 

Қорыта айтқанда, критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы біз оқушының тұлғалық 

бағытын белсенді позицияға бағыттаймыз, тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұлғалы нәтижеге, 

бағытқа жеткіземіз, білім алушылардың дайындық деңгейі мен өсу динамикасын кез келген кезеңде 

анықтаймыз, әртүрлі жұмыстардан алған бағаларды дифференциалдауға қол жеткіземіз. Бүгінгі 

оқушының білім сапасын критериалды бағалау жүйесі арқылы жетілдіруге болатынына күнделікті оқу 

үдерісінде қолдануымыздан көз жеткізуге болады. 
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Бекбосынов Кенес - магистрант Центрально - Казахстанской академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – к.ф.н. Аратаева А.Т. 

ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Слова, пришедшие  из португальского языка - это в основном термины из области торговли. 

Торговые отношения  развивались между Англией и Португалией  в эпоху массовых географических 

открытий. Но в сравнении  в испанскими заимствованиями, португальские занимают меньше местам в 

английском языке. Португальские заимствования в основном относятся к теме быта,  нравам и обычаям 

коренного населения колоний. Также много слов, обозначающих названия растений, животных 

предметов торговли колониальных территорий. Многие эти заимствования пришли через французский 
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язык. Через португальский язык  в английский  вошли слова, принадлежавшие языкам народов 

Африки, Гвианы, Бразилии, Индии.  

Вот некоторые заимствования из португальского языка: marmalade, flamingo, madeira, buffalo, 

coco(nut), port(wine), guinea, caste, mandarin. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

Flamingo 

Это заимствование, буквально означающее, «окрашенный в огненный цвет», пришло в 

английский  язык в середине 16 века. В английском языке  это слово выступает  в роли 

существительного. Это зоологический термин, так называется  крупная, похожая по размерам на аиста 

птица с огненным  оперением. 

“The hotel has 30 villas on the eastern shore of the island with 21 on the beach and nine, including the 

only two bedroom villas, over look the lagoon where the flamingos hang out».  [ TravelWeekly //www]. 

В отеле имеется 30 вилл на восточном берегу острова. 21 вилла расположена на пляже.  В том 

числе девять вилл имеют 2 спальни с видом на лагуну, где  неподалеку гуляют фламинго. На русский 

язык  переводится  «фламинго»- это транслитерация.  

Marmalade 

В португальском языке это слово означает  «варенье из айвы».  В английский язык оно вошло в 

начале 16 века. Выступает в роли существительного, обозначающего «консервированное желе, в 

котором находятся маленькие кусочки фруктов, фруктовая кашица, такая, как у апельсинов и 

лимонов».  Нарусскийязыкпереводитсямодуляцией.  

“This beautiful, tender, citrus-scented loaf cake filled with bits of candied orange peel is everything you 

want with your afternoon tea. The key is finding the right marmalade; it needs to be the thick-cut (also known 

as coarse-cut) marmalade made with bitter oranges, which will be laden with big pieces of peel”. 

[Clarc:NewYorkTimes//www]. 

…Настоящий джем должен быть густым, сделанным из апельсинов с толстыми горькими 

корками и содержать в себе цукаты этих корок.  

При переводе заимствования использован прием модуляция.  

Coco 

Это слово пришло  в английский язык в середине 16 века. В испанском и португальском языках 

это слово буквально означает «смеющееся лицо». В английском языке оно выступает в роли 

существительного и со значением «пальмовое дерево».Coco+ nut означает кокосовый орех. Кокосовый 

орех в основном имеет три отверстия, расположенных так, что напоминают гримасу.  

На русский язык   слово coco переводится:  

1) существительным: 

- кокосовая пальма (модуляция) 

-кокос, плод кокосовой пальмы (модуляция) 

2) прилагательное 

- кокосовый (замена части речи) 

Примером употребления может послужить заголовок статьи газеты: 

NY Times/ Once a Villain, Coconut Oil Charms the Health Food World./01-03-2011  [Clarc :NY 

Times//www]  

“Вторжение кокосового масла в мир здоровой пищи” 

При переводе данного заимствования на русский язык использовалась замена части речи.  

Favela 

В Бразилии так называют трущобный район. Буквально это слово означает «семейный куст». В  

расширенном значении «поселок из бараков за городом или в черте города», особенно такой тип 

поселений распространен Бразилии.  В английский язык пришло в середине 20 века и выступает  в роли 

существительного, переводится на русский как «трущобный район» (описательный перевод), трущобы 

(регулярное лексическое соответствие). 

The Guardian/ 17-01-2014/ Rio's favela dwellers fight to stave off evictions in run up to Brazil World 

Cup«A steep climb leads to the top of the Santa Marta favela in Rio de Janeiro, where the statue of Christ the 

Redeemer is visible to the right and the ocean can be seen over the roofs of hundreds of homes below”. [  

Griffin:TheGuardian//www]. 

“Жители трущоб Рио борются за то, чтобы предотвратить выселения в преддверии Футбольного   

Чемпионата мира в Бразилии”. Крутой подъем приводит к верхней части Санта-Марии, трущобного 

района в Рио-де-Жанейро. Справа виднеется статуя Христа-Спасителя, ниже океан и крыши сотен 

домов. 

 При переводе данного заимствования использовался прием  замены части речи.  

Monsoon 

 Так в Португалии называют сезонный ветер в Индийском океане и Южной Азии. Этот ветер 
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дует с юго-запада летом и с северо-востока зимой.  В английский язык это слово попало  во второй 

половине 16 века и выступает в роли существительного. Означает «устойчивый ветер»,  «сезон 

дождей».  

 На русский язык переводится «муссон» (транслитерация), «муссонный» (замена части речи).  

The Guardian/ sept-12-2011/Pakistan battles new floods as monsoon rains swamp Sindh province. “Still 

reeling from last year's epic floods, Pakistan is battling monsoon rains that have affected 5 million people and 

killed 200, a toll that is likely to rise with fresh downpours forecast for the coming days”. 

[Walsh:TheGuardian//www]. 

Еще не оправившись от  наводнений в прошлом году, Пакистан борется с муссонными дождями, 

от которых пострадало  5 миллионов человек.  

Применили следующий тип переводческой трансформации: замена части речи.  
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Бекмагамбетова Жаннель - студентка Центрально-Казахстанской академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – м.п.н. Тажинина А.Б., учитель русского языка и литературы  

СОШ №132 (п. Атасу) Бабасова Г.К.  

ТЮРКИЗМЫ НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА 

Всё большую актуальность приобретают сейчас исследования, посвящённые изучению языка и 

стиля писателей, которые, являясь представителями разных национальностей, языком своего 

творчества избирают русский, повествуя посредством его о жизни и истории не русского, а своего 

родного народа с его бытом, обычаями, традициями, языковыми особенностями. 

В творческом контексте казахских писателей, творящих на русском языке, в произведениях, 

посвящённых знаменательным событиям в истории казахского народа, тюркизмы занимают важное 

место. Это объясняется задачами национально-исторической стилизации. 

Что такое тюркизмы? Тюркизмы - это слова, заимствованные из тюркских языков. А 

современными потомками тюрков являются: казахи, узбеки, татары, каракалпаки, башкиры, ногайцы, 

балкары, карачаевцы, кумыки, турки и др. 

Из поэтов, изучавших тюркизмы, ярким представителем считается Олжас Сулейменов. Олжас 

Омарович Сулейменов – поэт, народный писатель Казахстана, лингвист-исследователь, тюрколог, 

популярный политик, видный государственный и общественный деятель. Родился 18 мая 1936 года в 

городе Алматы.  

Для Сулейменова русский язык неразрывно связан с казахской средой и становится средством, с 

помощью которого его национальный дух выходит на подлинно вселенский уровень.  

Когда Олжас Сулейменов в своих произведениях обращается к национальной истории, 

употребление лексических средств родного языка становится для него художественной 

необходимостью и приобретает принципиальное значение в создании образно-языковой картины мира, 

характеризуя индивидуально-авторский речевой стиль.  

Олжас Сулейменов также в своем творчестве учит нас истине, пониманию исторического 

становления казахского народа. Творческое воображение уносит поэта в даль веков, он задается 

вопросами: «Кто мы, казахи, откуда мы пришли, зачем призваны быть на свете? Что мы принесли с 

собой, что дали миру?» И ответы на эти вопросы он нам предоставляет в своих стихотворениях. 

Классификация тюркской по происхождениюлексики в произведениях поэта. 

В ходе работы было проанализировано 36 произведений Олжаса Сулейменова, которые вошли в 

сборник «Избранное» (стихи). Исследованы более 40 слов-тюркизмов. На примере тюркской по 

происхождению лексике, использованной поэтом, можно условно выделить четыре группы. 

1. Слова, освоенные русским языком, длительное время функционирующие в нём и 

зафиксированные «Словарем русского языка» С.И.Ожегова. Среди них арык, джигит, аул, мечеть, 

http://www.nytimes.com/2011/03/02/dining/02Appe.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2011/03/02/dining/02Appe.html?pagewanted=all
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/jan/17/rio-favela-evictions-brazil-world-cup
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/jan/17/rio-favela-evictions-brazil-world-cup
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мусульманин, акын, аллах, коран, кулан и др. 

…всех, подобно овцам после доенья, 

заставил я блеять во имя аллаха, 

Если ты мусульманин, братайся со мной, 

а неверный, из вен твоих выпущу гной, 

моё имя ураном, клокочет в степи, 

сотни жигитов водил я в бой.                

«Айтыс», 1963 

2. Слова, обозначающие предметы, которые встречаются в употреблении как русского, так и 

казахского народа, и также помещённые в «Словарь русского языка» С.И.Ожегова. Это карагач, 

аркан, пиала, казан, саманный. 

Смотри, 

на кургане, где ветер поёт, 

где слышится волчий плач, 

вцепившись корнями в сердце моё, 

шатаясь, стоит карагач. 

«Карагач», 1961 

3. Слова, не освоенные русским языком и не отмеченные в словарях: сор, такыр, уран, джут, 

курбанайт, шубат, аруах, наспай, куман, таранчи, зиндан, чапан. Толкование их обычно даётся в 

подстрочнике. 

В сером паспорте 

у бандита – моя прописка, 

      в курбанайт и святую пасху 

     этой улицей ходят визги, 

     ругань шляется…   

«Улица Ленина в нашем городке», 1963     

 

Аруах! 

4. Слова, не зафиксированные в «Словаре русского языка» С.И.Ожегова и не имеющие 

толкование в подстрочнике произведения: батыр, бисмилля, майдан, джусан, кипчак, курай, хадж. 

 

                  Молчала толпа на майдане, 

                  сквозь пальцы редела; 

                  мать сбросила чёрную шаль. 

                  мне в глаза поглядела. 

                                                «Баллада», 1972 

Всегда считалось, что если ты пишешь на русском языке, то ты не настоящий казах. Но ведь 

создание произведений и формулировка мыслей на другом языке влияют на национальное 

самосознание ничуть не меньше того, что создаётся на родном языке.    

Для многонациональной читательской аудитории художественные произведения русскоязычных 

казахских писателей ценны прежде всего своей первичностью. Самый талантливый перевод несравним 

с оригиналом.  

Как показывает лингвостилистический анализ произведений Олжаса Сулейменова, 

употребление тюркизмов продиктовано стремлением поэта  национально-исторической стилизации, к 

созданию образно-языковой картины мира. Сам писатель свое творческое кредо выразил следующим 

образом: «Заниматься историей и лингвистикой с единственным намерением – определить свое место 

среди своего народа и место моего народа в человечестве». 

Таким образом, тюркская лексика органично вплетается в полотно повествования, способствуя 

адекватному восприятию читателем содержания художественного текста. 
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Научный руководитель –  м.г.н. Альжанова А.Ы. 

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕСІНІҢ РӨЛІ 

Философиялық әдебиеттерді алып қарайтын болсақ, "эстетика" деген сөздің өзінде былайша 

түсініктер берген. "Эстетика" - көркемдік таным теориясы, әсемдік туралы, көркем шығарманың 

жалпы заңдары туралы, адамның болмысқа эстетикалық қатынасы туралы ғылым, өнерге деген 

көзқарас, өнерді қабылдау, сезіну, түйсіну, түсіну. 

Ал "эстетикалық" дегеніміз не, бұл сөз нені білдіреді? 

Бұл гректің сөзі, оның тікелей аудармасы "сезінушілік" дегенді білдіреді. Мұнда көру, есту, 

түйсіну, талғам арқылы -бұл адамдардың сезінуі. Оқытушы мен оқушылардың өзара қарым-

қатынасынан эстетикалық тәрбие туындайды. Қарым-қатынас қоғамда, адамдардың рухани өмірі үшін, 

яғни қай сала болмасын, адамдардың көзқарасын, позициясын бірте -бірте өзгеруіне алып келеді. 

Адамзат баласының жеке бір тұлға болып дамуы мен қалыптасуы өте күрделі процесс. Осы 

қалыптасубарысындағы оңай емес бір жағы - оған эстетикалық тәрбие беру. Эстетикалық тәрбие 

айналаны қоршаған табиғат әдемілігі мен таңқаларлық сұлулықты, көркемдікті, көре, сезе білуге, 

соншалықты оны терең сезінуге үйретеді. Шын мәніне келетін болсақ, қөркем шығарманы қадірлеп, 

түсіну арқылы қабылдайды. 

Оқушының жан-жақты жеке тұлға болып қалыптасуына, әсемдікті сезінуіне ықпал ететін 

пәндердің бірі - бейнелеу өнері. Бейнелеу өнерінің кереметтігі - өмірдегі барша бояу түрлерінің 

байлығын ашып, өзіне деген ерекшеліктерін айқындайтындығында. Бейнелеу өнеріндегі көркемдегіш 

күштің жоғары деңгейде болуы, көрушіге өте зор ықпал етеді. Сонымен оның эстетикалық тәрбие 

берудегі әсер етуші мүмкіндіктердің шексіз екендігін айта кетуге болады. 

Суретші Б.М.Неменскийдің эстетикалық тәрбие туралы айтқан ойларына сүйенсек: 

"Эстетикалық тәрбие кең мағанада - бұл үлкендерді тәрбиелеу және терең сезіну, бұл адамның саналы 

және адамгершілік тәрбиесі ең алдымен адамның адамгершілігінде. Бұл бірінші кезекте адам 

жүрегіндегі тамаша тәрбиені, тамаша ақылмен жетекшілік еткен және адамның жүріс-тұрысы, оның 

адамдарға қарым-қатынасы. Мен терең сеніммен және біз сондай сенімменэстетикалық тәрбиені кең 

мағынада, адамның жалғыз және аса қажетті тәрбие құралы деп атадық". 

Сонымен осы айтылғандардың негізінде адамдарда талғампаздықтың пайда болғанын байқауға 

болады. Адамның табиғат сұлулығын тануы, оны сұрыптап бағалай білуі, әлі де болса жеткіліксіз. 

Өмірді жасаушы адам болғандықтан, оның осы сұлулықты өзі жасауға ұмтылуы заңды. Олай болса, 

адамның эстетикалық белсенділігі өмірдің сұлулығын жасай, оны құра алатындығында. Эстетикалық 

белсенділіктің іске асуы айналадағы қоршаған ортаның әдемілігін көркемдеп қабылдаулың негізінде 

болады. 

Осы орайда Б.М.Неменский өз ойын былайша білдіреді: "Адамды эстетикалық тұрғыда 

тәрбиелеу - сонымен оның ойлау және сезіну эстетикасын қалыптастыру, оның өмірге көңіл бөлуі, 

өнерге, еңбеккке, отбасына, достыққа, жалпы күресте. Бұл өмірлік ұсыныс әсемдікті заң бойынша 

қалыптастыру. Ұсыныс және әрекет," - деп адам өміріндегі эстетикалық тәрбиенің маңызды екенін 

түсіндіреді. 

Демек, мұғалімнің өзі эстетикалық тұрғыда тәрбиеленген болуы керек. Себебі ол өзінің 

дүниетанымы, өнерге деген көзқарасы, сезінуі, түйсінуі, эстетикалық тәрбие туралы түсінігі арқылы, 

өзінің бойындағы білімін оқушыға кең түрде жеткізіп түсіндіре алады. Оқушыларға бейнелеу өнері 

пәнін оқытуда көзделетін мақсат - өмір шындығының сұлулығын көре, дұрыс тани білуге, талғамын 

дамытуға және білімі мен көркемдік түйсінуін үйлесімді ұштастыра білуге үйрету. Бейнелеу өнеріне 

деген ынтасын, қызығушылығын арттырып, дүниетанымына жағымды ықпал етумен қатар, 

оқушыларды еңбек сүйгіштікке баулып тәрбиелеу, күнделікті кездесетін қарапайым және өндірістік 

заттарға жоғары талғам тұрғысынан қарауға, табиғат пен адам өміріндегі сұлулықты қорғай білуге 

тәрбиелеп үйрету. 

Оқушылардың эстетикалық мәдениеті тәрбие мен білімін  қалыптастырудағы 

музыканың ролі. 

"Өнер-білім бұлағы" дейді халқымыз. Өнердің қай саласы болса да адамдарға, өскелең ұрпаққа 

рухани күш-жігер берш ерекше қуаныш, сүйініш, толқу сезімдерін оятады. 

Өнер саласының бірі - ән мен күйдің қоғамдық әрі тәрбиелік мәні өте зор.         

Оқушыларға эстетикалық тәрбие беру барысында мектепте белгілі бір жүйелі бағытпен музыка 

сабағы жүргізіледі.                       

Бастауыш сыныптан басталып  жетінші сыныпқа дейін  музыка сабағы қорған ортаның  

әсемділін  көріп, жырлап оларды оқушылыр естіп, ажыратып, бағалай білуге арналған. Оқушыға 

музыка жаилы түсініктерді, анықтада отырып, эстетикалық өнердің алғашқы негіздерімен тарихымен 
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таныстыра отырып, таным түсінігін дамытып оқушылардың  музыкаға деген қызығушылығын 

арттыруға баулу қажет. Музыка туралы мағлұматты жүйелі меңгеру іскерлік пен дағдының 

қалыптасуы, ең алдымен қайырымдылық, имандылық, адамгершілік сезімнің, өнерге  деген 

қызығушылығының, эстетикалық талғамның дамуына бағыттау керек. 

Эстетикалық тәрбие берудің тікелей міндеті музыканың идеялық мазмұнымен анықталады. 

Тұлғаның мақсатқа бағытталған даму жүйесін құруды талап ететін эстетикалық тәрбие беру музыкасыз 

оның адамға көп түрлі әсерін, оның қабылдануы мен тәрбиелік рөлін зерделеусіз мүмкін емес. 

Музыка күші оның жан жақты әсер ететіндігінде (ерік -жігерге, ақыл ойға, ойлауға, "логикалық 

сезім" деп аталатынға; эстетикалық сана саласында үйымдасқандығын қабылдау қабілетін, оның 

жетілуін талап ететін арнаны сезіну ретінде әрекет етеді). Осы мағынада алғанда музыкамен 

қалыптасқан эстетикалық сезім эстетикалық категория ретіндегі үйлесімділік ұғымына енген мазмұнға 

жақын келеді. 

Соынмен бірге жаппай музыкалық педагогикалық практиканы талдау бастауыш және жоғары 

сынып оқушыларының интонациялық қабылдау, гармония, эстетикалық қабылдау, эстетикалық талғам 

сияқты маңызды категорияларды тәрбиелеуге бүгінгі күні жеткіліктті көңіл бөлінбей отырғандығын 

көрсетеді. Бұған қолайлы жағдай туғызатын мектеп сыныптардағы музыка сабақтары мен сыныптан 

және мектептен тыс музыканың кең эстетикалық мүмкіндіктері толық көлемде пайдаланылмай отыр. 

Мұғалімдер арасында сынып оқушылары өтетін музыка сабақтарының өзі ақ олардың    

эстетикалықмәдениетін қалыптастыруға өздігінен ықпал етеді деген сенім қалыптасқан. 

Бүгінгі таңда жас ұрпаққа отандық және әлемдік көркем әдебиет пен өнердің озық үлгілері 

негізінде эстетикалық тәрбие беру міндетін жүзеге асыруда мектеп пен мұғалімге үлкен жауапкершілік 

жүктеледі.  

Талапқа сәйкес қазіргі уақытта мұғалімдердің білім даярлығын арттырып, оларға эстетикалық 

тәрбие беру мен методикасынан терең білім беруге айрықша назар аударылып отыр.  

Бастауыш және жоғары сыньш мұғалімдерінің  эстетикалық тәрбие әдістемесін жоғары 

деңгейде меңгерген болуы лазым. Олар мектеп табалдырған бірінші рет аттаған бүлдіршіндердің 

бойына әсемдік сезімін дарытып, өнер туындыларын, туған табиғатымыздың сұлулығы мен байлығын 

қадірлей білуге үйретуге тиісті. 

Сондықтан, республика мектептерінің мұғалімдеріне эстетикадан терең білім беріп, жас 

жеткіншіктердің әсемдік сезімдерін тәрбиелеу әдіс-тәсілдерімен қаруландыру педагогика ғылымының 

саласы тәрбие теориясы мен әдістемесінің маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. 

Қорыта    келе    айтарымыз, бүгінгі таңдағы жалпы білім беретін  мектептің мақсаты  белгілі  

білім  мен  дағдылар жиынтығын  ғана  меңгерген  азаматтар  ғана  емес,  ұлттық  дүниетаным непзінде 

өз көзқарасы қалыптасқан, әлеуметтік белсенділігі болса да тең дәрежеде қатар тұратын тұлғаларды 

тәрбиелепөсіру.                                     

Мақсатымыз-өз ұлтымыздың тарихын, мәдениеті мен тілінқастерлейтін және оны жалпы 

азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға ұштастыра білетін ел жанды тұлға  тәрбиелеу. 

Оқушылардың эстетиканы меңгеруі тек өнер сабақтарын  оқытумен шектелмейді, ол барлық 

педагогикалық процестер әрекеттерінде кездеседі. Басқа сөзбен айтқанда, адам тікелей өнер 

туындылармен: суретпен, музыкамен, поззиямен айналысқанда ғана суреткер болып қоймайды. 

Эстетиканың бастамасы оқу мәдениет еңбегінде, оқушының өзін және өзін қоршаған ортаны өзгертуіне 

бағыталған әрекеттеріне негізделуі тиіс.  

Адамның болмысқа деген эстетккалық қатынасы    өзінің пайда болуында еңбек әрекеттеріне 

міндетті еңбекті дене ойыны мен рухани күштұрғысында әдемілік, сәулеттілік құбылыстары 

тұрғысында түсініп, әсерлену, эстетикалық тәрбиеиің негізі мен адамның  дамуын калыптастырады. 

Бала еңбегі масылдыққа айналмай, эстетикалық ләззат әкелуі үшін, ол қоғамның қажетінен 

шығуы керек, қимылдың нақтылығымен, уақыт үнемділігімен, берілгендігімен байқалып, 

қанағаттанарлық және табыс сезімін әкелуі керек. Ден қимылының ептілікте, дәлдікте, ырғақтылықта,  

қуанышта байқалатын үйлесімділігі ішкі рухани әсемділікті тудырады. Оны балалар  үлкен 

эстетикалық байлық ретінде бағалап қабылдайды. 

Эстетикалық әсер көбіне оқыту әрекеттері арқылы беріледі. Мәселен, математикада: шешімі 

немесе дәлелдеуі әсем, нақышты екен деген сөздер жиі айтылады. Бұл жай айтыла салған сөз емес, 

шын мәнінде оның негізінде ең жоғары үйлесімділік пен  мақсатқа сәйкестілік жатыр. Егер бүгінгі 

бірінші кластың математикасын алатын болсақ, ол бұрынғысынан өте күрделенген,  жоғары 

математикаға жақын. Шығармашылық ізденіс кезінде оқушы тақырып, шешімінің айқындылығын, 

бірлігі мен қисындылығын аңғара отырып, танымның қуанышы мен әсемділігін сезінеді.  

Демек, эстетика тек заттардың өзіне және шындық  құбылыстарына тән, ол біздің түсінігімізде 

де,  қоршаған ортаға деген қатынасымызға да байланысты емес. Тек адамның тарихи даму процесінде 

«адамның сезімділігінің субьективті байлығы: музыкалық құлағы, сұлулықты сезінетін көзі» болады.  
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Ортаны эстетикалық тұрғыда меңгерудің субъективті жағы болып эстетикалық сезім, талғам, 

баға, әсерленушілік, ой – сана, армандар, яғни адамның эстетикалық санасы алға шығады.  

Эстетикалық талғамы биік, сезімтал тұлға еңбектегі әдемілікті, табиғаттағы сұлулықты, 

өнердегі әсемдікті танып, оны қастерлей білетін болады. Оқушылардың бойында эстетикалық талғам 

сезімін дамыту үшін олардың тәлім-тәрбиемен ұштасуын қарастыру қажет. Сондықтан да  болашақ 

мұғалімдер үшін эстетикалық тәрбие маңызды болып келеді.   
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Целью данной статьи является выявление особенностей обучения иностранному языку в 

начальной школе. 

Согласно концепции новой структуры и содержания нового среднего образования, начиная со 

второго класса начальной школы, вводится изучение иностранных языков, которые опираются на 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования [1;4]. 

Раннее обучение иностранному языку дает большой практический эффект в плане повышения 

качества владения первым иностранным языком, создает базу для продолжения его изучения в 

основной школе, а также открывает возможность для обучения второму, третьему иностранным 

языкам, необходимость владения которым становится все более очевидной. 

Современная парадигма языкового образования базируется на том, что раннее обучение 

иностранным языкам способствует самоидентификации личности ребенка в большей степени, нежели 

обучение иностранным языкам в старшем возрасте, создает предпосылки для формирования интереса 

к другим, не менее ценным культурам и языкам. 

Основным аргументом в пользу раннего обучения иностранному языку выдвигается положение 

о том, что обучение дает более высокие результаты, ибо осуществляется в определенный период 

развития ребенка: то, что запомнилось в этом возрасте, уже не забудется никогда и при необходимости 

легко восстанавливается. 

Следовательно, можно сказать, что мотивация учения вообще и обучение иностранному языку, 

в частности, складываются из ряда постоянно изменяющихся и вступающих друг с другом в новые 

отношения побуждений: мотивы, цели, эмоции и т.д; поэтому становление мотивации - очень важный 

и сложный процесс в обучении, который ставит в качестве первостепенной задачу определения 

доминирующего побудителя и всей структуры мотивационной сферы обучаемого [1;150]. 

Фактическая значимость работы состоит в возможности использования в педагогической 

практике выработанных практических рекомендаций для учителя иностранного языка. 

Данная статья посвящена психологическим аспектам обучения иностранному языку, которые 

включают: 

Психологические особенности младшего школьника. Основными компонентами иноязычных 

способностей, которые могут быть развиты у детей в процессе овладения иностранным языком, 

являются память, внимание и мышление. От того, в какой степени развиты эти процессы или функции 

у ребенка, зависит успешность формирования навыков и умений иноязычного общения, легкость и 

быстрота их приобретения. 

Самооценку личности в усвоении иностранного языка, которая оказывает заметные 

воздействия на процесс усвоения ребенком иностранного языка. В свою очередь, сам этот процесс и 

его результаты влияют па изменения представления ребенка о себе [3, с. 98]. 
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Цели и задачи обучения иностранному языку в начальной школе, а именно основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять межличностное и культурное общение с носителями языка 

[2;15]. 

Также рассматриваются педагогические технологии раннего обучения иностранному языку. 

Уделяется внимание: 

-созданию культурной среды при обучении английскому языку; применению проектного 

метода; 

-использованию игровых ситуаций как стимула коммуникативной речевой деятельности 

учащихся; организации самостоятельной работы учащихся как условию их саморазвития. 

Успешное начало обучения иностранному языку способствует созданию высокой мотивации к 

изучению иностранных языков. Успех обучения и отношения к предмету - во многом зависит от того, 

насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. Конечно, в процессе обучения 

иностранным языкам для учащихся младшего школьного возраста большое значение имеет игра. Чем 

больше использует учитель игровые приемы, наглядность, тем прочнее усваивается материал. 

Таким образом, успех практической реализации инновационных обучающих стратегий в 

начальной школе в большей степени зависит от готовности учителя иностранного языка к новым 

условиям социокультурной среды, формируемой в школе, и от способностей преподавать язык 

функционально, с ориентацией на межкультурную коммуникацию. 
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Ғылыми жетекшісі - ф.ғ.к. Тлеубекова Б.Т. 

 ШӘКӘРІМНІҢ ФИЛОЛСОФИЯЛЫҚ КОНЦЕПЦИЯСЫ 

Қазақ халқында белгілі философиялық дәстүр қалыптасқан тарихи данышпандыққа баулу 

мектебі болмаған. Ең алғаш осындай мектептің есігін ашып, арнаулы дүниетанымдық еңбек қалдырған 

Шәкәрім Құдайбердіұлы болды. Шәкәрімге арнайы философиялық еңбек жазу оңайға түспегенін 

байқатады. Шәкәрім ғылыми табыстарына сүйене отырып, молдалардың жаратылыс ғылымдарынан 

мүлдем хабарсыз, дүмше екендігін айтып сынайды. Діннің мәдени дәрежеде жүргізілгенін қалайды. 

Шәкәрім бұл еңбегін жазғанда бүкіл батыс Еуропа, Шығыс елдері, ғалымдарының, философтарының 

еңбектерін кеңінен зерттейді, түрлі ойлар қозғайды, басқаның жетегінде де кетпейді, өздігінен сүрлеу 

іздейді. Ол жөнінде Шәкәрім: «Осы кітаптың аяқ жағында менің қай қорытындым болса да, көбісі 

Еуропа ғалымдарының таласты сөздері болды. Оның ішіндегі өз ойым қабылдағынын алып отырмын. 

Өз білімімше, сыңар езу болғаным жоқ деп өзіме сенемін» [1], - деп жазады.  

Кітап бастамасынды Шәкәрім тіршілік туралы зиялы қауым арасында көптен бері айтылып келе 

жатқан екі түрлі пікір, көзқарас бар екенін айтады: «Бірі дене өлсе де жан жоғалмайды, өлгеннне соң 

ол да тіршілікке тіпті, ұқсамайтын біртүрлі өмір бар». Екіншісі, «Әлемдегі барлық нәрсенің бәрі 

өздігінен жаралып жатыр, оны былай қылайын деп жаратқан иесі жоқ, һәм өлген соң тірілетін жан 

жоқ»[2],- деген философиялық қорытындыға келді. Осы екі пікірдің қайсысы дұрыс, соны біліп алу 

үшін әртүрлі дінгерлер мен ғалымдардың пікірінен хабардар болу керек, деп тұжырымдайды. Одан 

соң, қай бір нәрсе болсын адам қашанда оны жаратушы не деп оны іздеп әркім әртүрлі ой жүргізген 

дей келіп,ерте замандарда өмір сүрген ойшылар жаратушы осы деп күн, от, ағаш, тас сияқтыларға 

табынған, деп тұжырымдайды. Сондай- ақ бақсы, жәдігей, дуанаға сенген, ал ғалым,- дейді Шәкәрім, - 

жаратқан ие жоқ, өлгенннен соң өмірде жоқ деген жолдың түбіне түсе келіп, дүниеннің пайда болуын 

жаратылыстың заңынан, - деген қорытындығы келеді. Мәселен, дүниенің негізгі төрт нәрсе деп түсіну: 

от, су, топырақ, ауа. Ал тағы басқалар деп төрт нәрсенің әрқайсысын жеке алып, олардың ішінде көзге 

көрінбейтін де бөлшектері бар екенін айтады: бұл жөнінде автор былай деп жазы. «Әр дененің көзге 

ілінбейтін кішкентай тараулардан қосылап жаралғанын тауып. Ол кішкентайды қанша ұсақтаса да 

ақырында, тіпті, бөлуге келмейтін болады». Бұл Шәкәрімнің сол кездегі алдыңғы қатарлы ғылыми 

тұжырымдарға сүйенгенін көрсетеді. Екінші дәлелі «жаратылыс жолы». Ол да дүние өздігінен 

жаралғанын, «Біліп жаратушы ие бекер сөз», «жаралғандардың өзінен бөлек нәрсе емес» [4],- деген 

тұжырым жасап, бұлардың бәрі бір заңдылыққа бағынатынын айтады. «Ол заң өсіп - өнуге, жоғарлауға 

ұмтылып, ең жақсысын сайлап алады» деп тұжырым жасайды. Сөйтіп, Шәкәрім табиғатта ең 
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бейімделген, ең күшті құбылыстардың, заттардың дамитынын уағыздайды. Үшінші дәлел: 

«Тұқымдастық жол». Мұнда автор түрлі заттар, түрлер бірден пайда болған жоқ, олар ұзақ 

эволюциялық дамудың нәтижесі екендігіне тоқталады. Мәселен, «құрлықтағы хайуандар, адамдар, 

өсімдіктен, құстар - бәрі теңізден туған» дей келіп, алғашқы тіршілік теңіздің жылы суынан пайда 

болғанын мойындайды. Сондықтан да Шәкәрім «бұларды бөлек – бөлек ие жаратқан ие жоқ деген 

қорытындыға келеді». Төртінші дәлел: «Дене сезімі». «Біз әр нәрсені денедегі сезімімізбен білеміз» деп 

ол белгілі ғылыми танымды жақтайды. Былайша айтқанда, көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, 

мұрынмен иіскеп, тілмен дәмін танып дүниені танып білуге болады деген ғылыми қағиданы берік 

ұстайды. 

«Егер біліп жаратушы ие бар болса, бұл жаратылыс себептерінің түк керегі жоқ болар еді», - деп 

нақты, біржақты пікір айтады. Құдырет бар болған болса ғана білімнің бәрі бізде өздігінен болар еді, 

ал олай болмаған соң, «біліп жаратушының бар дейді»[5], - деген тоқтамаға келеді. Ақырында, бесінші 

дәлел «Әртүрлілік дүниедегі ағаш - өсімдіктер хайуандар адамдар, су, от сияқты бірінен бірі тіпті 

ұқсамайтын заттар бар » - дейді автор. Ал енді «бұл нені көрсетеді?» деген өзінен - өзі заңды сұрақ қоя 

отырып, «Бұл әрнәрсе қалай болса, солай кезі келгендіктен себебіне қарай жатыр» деп тұжырымдайды. 

Бұл келтірілген тұжырымдар XIX ғасырда кең тараған деген тоқтамға келіп, ол XX ғасыр басында 

ғылымда жаңа тұжырымдар пайда болғанын айтады. Енді Шәкәрім басқа ой қорытындысына келеді. 

Ол- материалистік тұрғыдан ауытқып, болмыстыққа сенеді. 

Шәкәрімнің философиялық концепсиясының қорытындысы, жұртына ұсынар теориясы, 

бірнешеден ойшылдың дәстүрлі әдіспен үйреншікті жолды қалайтындығы. Дүние негізіне тіршілік, 

имандылық, адамшылық өлшемі бір тау - өрісі антикалық пифагористерге, бір ісі ортағасырлық 

Шығыс және Орта Азия аймақтарына тән құбылыс. Мысалы, Баласағұн: «Кісіге екі дүниеде пайдалы 

үш нәрсе ізгі іс (мінезі түзулік), ұят, әділдік және үш пайдасыз нәрсе бар: жауыздық, жалғандық, 

сараңдық» десе, Абай: «Қасиетті адам бойында үш нәрсе қатар сақталуға тиіс, ол - ақыл, қайрат, жүрек» 

немесе «Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі - надандақ, екінші 

- еріншектік, үшінші-залымдық деп білемін» [6],- дейді.Екіншіден бақытты, қоғамға жетудің кілті 

әлеуметтік реформада немесе ағартуда (Шоқан, Ыбарай), тарих – жақсылық пен зұлымдықтың, 

ағартушылық пен надандықтың күресі деп сенген өкілдерден Шәкәрім ілімінің тереңдігі де осында. 

Адамды өз мақсатына жету үшін сыртқы қозғушы күштерге емес, өз жанына үңілдіру, жан тілегін 

тыңдату - өмірінің екінші жартысында Мекке барып, қажы болған Шәкәрімнің бастауын сонау 

неоплатонизмнің тәңірілік эманация теориясы мен үнді буддистік медитация, хрестиандық 

аскетизмнен алатын суфизмді қабылдағанын, мойындағанын көрсетеді. Көсемдері әл-Басри, әл-

Мұхазити, әл-Халлай болып табылатын Исламның бұл бағыты Құдайды өзінен іздеу, оған деген 

сүйіспеншілікті арттыруды және өзін Жаратушының еркіне бағындыра отырып, өзін Алланың 

құралына айналдыруды уағыздайды. 

Шәкәрім жөнінде жарық көрген әдебиеттерді жан-жақты талдай отырып, оның педагогикалық 

көзқарасын, ағартушылық қызметін, ақынның даралық ерекшеліктерін танытатын қасиеттерін саралай 

келе, ғылыми жүйеге келтіріп зерттеу және болашақ мұғалімдерді даярлау жүйесінде кеңінен 

пайдалану, мектеп мұғалімдеріне бұл бағытта әдістемелік нұсқаулар беру бүгінгі күннің қажеттілігінен 

туындайды. Шәкәрім Ұлы Абайдың жақын туысы, немере інісі. Ақынның мектепті де Абайдан өткен. 

Сол себепті ақынның шығармашылық жолында Абай есімі кеңінен орын алады.  

 Ғұламаның жеке басына тән ерекше қасиетін көрсететін терең философиялық еңбегі – «Үш анық». 

Ойшыл ақынның бұл еңбегі мектепте «Адам мен қоғам» пәнінен «ХІХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 

ойшылдары» деген тарауды өткенде Шәкәрімнің «Үш анық» еңбегі оқытылады. Шәкәрімге дейін қазақ 

халқында белгілі философиялық дәстүр, данышпандылыққа баулу мектебі болмағанын, алғаш осындай 

мектептің есігін ашқан, арнаулы дүниетанымдылық еңбек қалдырған Шәкәрім екенін білеміз. 
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Болбақ Назым – Орталық-Қазақстан академиясының магистранты 

(Карағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – ф.ғ.к., доцент Кульпеисова Т.С. 

КӨРКЕМ АУДАРМАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ҚИЫНДЫҚТАР 

Аударманың адам қызметінің ең көне түрі екені даусыз. Әуел бастан аударма тілі басқа 

адамдардың бір-бірімен араласуына мүмкіндік тудырып, аса маңызды әлеуметтік қызмет атқарды. 

Жазбаша аудармалардың таралуы адамдарға басқа халықтардың мәдениетімен танысуына кең жол 

ашып, әдебиеттер мен мәдениеттердің араласып, баюына жағдай жасады. Шетел тілін білу кітаптың 

түпнұсқасын сол тілде оқуына негіз болады, алайда ең болмады бір шетел тілін үйрену әркімнің 

қолынан келмейді, ал бір адамның кітаптарды әдеби тілдердің баршасында, тіпті көпшілігінде оқуы 

мүмкін емес. Рудаки мен Омар Хаямның, Шекспир мен Гетенің, Толстой мен Достаевскийдің, Абай 

мен Шәкәрімнің ғажайып шығармалары аударманың арқасында ғана адамзаттың игілігіне айналды. 

Аударма – түрлі тілдерде сөйлейтін адамдардың арасындағы қатынас (коммуникация) 

мүмкіндігін қамтамасыз ету құралы [1;70]. 

Лингвистикада және аударматануда аударма бір тілдегі ойды басқа  тілге  жеткізіп  аудару  

ретінде   анықталады (Л. С. Бархударов, В. Н. Комиссаров, Я. И. Рецкер, А. В. Федорова және т.б.). 

В. Н. Комиссаровтың пікірінше, аударманы – тіларалық қарым-қатынастың ерекше бір түрі, үш 

сөйлеу актісінің бірлігі ретінде қарастыруға болады: 

1) шет тілі арқылы түпнұсқаны тудыратын сөйлеу актісі; 

2) аудару тілі арқылы аударма мәтінді тудыратын сөйлеу актісі; 

3) бірінші және екінші актілерде іске асқан сөйлеу актісі арқылы сөйлеу шығармалардың 

біріктіру актісі (коммуникативті теңеу) [2;34-35]. 

П.И. Копаневтің анықтамасы бойынша аударманың мақсаты заттық-логикалық мәліметтерді 

хабарлау, қандай да болса істерге, белгілі бір сезімдерге түрткі болу. Осыдан келіп ол аударманың 

қызметіне төмендегідей анықтама береді: аударма қызметі – бұл тіларалық, мәдени-эстетикалық 

бөгеттерді бұзу [3;144]. 

Лингвист З. Е. Роганова зерттеулеріне сәйкес, аударма – бұл барабарлы нұсқаның барабарлы 

басқа тіл арқылы мазмұнын және формасын қарастырып, жаңадан құру. Екі тіл жүйесінің 

компоненттерін салыстыру негізінде, аудару кезінде керекті тіл бірліктерін таңдап алу. 

Қарастырылатын тілдерде, олардың ұлттық ерекшеліктеріне байланысты бір ой әр түрлі тәсілдермен 

жеткізілуі мүмкін [4;5]. Аударманы, ұлттық мәдени әдістердің маңыздысы және мәдени аралық қарым-

қатынастың әсерлі тәсілдерінің бірі ретінде қарастыруға болады. Мәдениетаралық қарым-қатынас әр 

түрлі мәдениеттердің вербалды және вербалды емес, өзінің және басқа мәдениеттің және тілдің 

иеленушісімен қатынастағы ерекше үрдіс ретінде анықталады [5;85-89]. 

Көркем шығарма ақиқатты, сол замандағы халықтың өмірін, тұрмыс-салтын, әдеп-ғұрпын, 

дәстүрін бейнелеу тәсілі болған және солай болып қалады. Көркем шығарманы аударуда туындаған 

қиындықтарды қарастыруы сонымен қызықтырақ. И.Б. Орлов көркем шығарманы ХІХ ғасыр 

реализмнен «көркемдік шежіре» заманы және оның «энциклопедиясы» ретінде танылғанын белгілейді: 

орта деңгейлі жазушылардың шығармасы көбінесе күнделікті тұрмыстағы тіршілікке бағытталған.  

Көркем шығарма қалайда ақиқатты бейнелеу тәсілі болады. М.В. Нечкина көркем шығарманың 

қоғамдық ортада қабылдау маңыздығына ерекше көңіл бөліп, келесі екі аспектіні талқылауға алды. 

Бірінші - көркем шығарма, оның ырғағы, жазушы таланты, ақиқатты бейнелеудің күрделі құпиясы 

және психологиялық заңдылықтарды білу. Екінші - көркем бейнені қабылдау сипаты (түрі), көркем 

бейнені қабылдаушы және тұлғаның қабілеттілігі, оның түсінігі және мәдени құндылықтарды игеру 

қабілеті. Нечкина көркем шығарманың міндетін аша отырып, оны үйренуге шақырады, сондай-ақ 

жазушының көркемдік ойлау және оқырманның ақиқатты қабылдау заңдар және оның «көркем 

ойлаудағы» қағидасы, біріңғай адами қабылдау мәні бірдей екенін баса айтты. 

Бірақта, егер қазақ тілінде сөйлеушіге көркем шығарманы қабылдау ең алдымен туған 

мәдениетті және реалииді білу қабілетімен бекітілсе, ал өзге мәдениет өкілінде көркем шығарманы өз 

тілінде түсінуде бір қандай қиындылықтардың туындауына әкеледі. Осыған байланысты көркем 

шығарманы шетел тіліне сай аудару мәселесі туындайды. 

Профессор Ә.Тарақ өзінің «Аударма әлемі» атты еңбегінде: «Көркем аударма мақсаты – шет 

тілін білмейтін оқырманды сол халықтың шығармаларымен, әлем әдебиетінің озық үлгілерімен, 

классикалық туындылармен таныстыру. Шығарманың көркемдік ерекшелігін, дербес құрылымдық 

сипатын, ұлттық колоритін сақтау – аудармашының табысқа жетуінің басты кепілі»  -  деп көркем 

аударманың ерекшелігін айқындай түседі. 

Төл шығарма мен аударма тілін салыстырып қарасақ, біраз нәрсені аңғарамыз.  Сонда аударма 

тілі мен төл шығарманың  тілінде көп жағдайларда айырмашылық барын көреміз.  Төл шығарманың 

тілі неғұрлым жатық, қазақ тілінің заңдарына сәйкес, ұғымды келсе,  аударманың сөйлемдері 
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байланыссыз, сөздері бір-біріне қабыспай, оқуға ауыр болып келеді де, аударма екені бесенеден белгілі 

болып тұрады.      

Демек аударматану ғылымында қазақ шығармаларын өзге тілге тәржімалауға байланысты 

бірталай мәселелер зерттеуді қажет етіп отыр. Негізгі себептерінің бірі – жалпы қай тілде болса да 

аударма өнеріне  айтарлықтай мән берілмегенімен, оны талдау, саралау жағы жетіспейді. Аударылған 

дүниелерді жүйелеу, жоспарлау, жарыққа шығару ісінде де  қиындықтар жетіп жатыр. Өйткені көркем 

аударма принциптері туралы  тағлым аларлық теориялық тұжырымдар да аз. Қай шығарманың болсын 

түпнұсқадан аударылғаны жөн. Бұл аударма өнерінің негізгі қағидасы, аударма саласы 

сыншыларының айтуынша, аудармашы шығарманы  түпнұсқадан аударғанның өзінде  көркемдік 

қасиетінің  80 пайызын ғана сақтай алады екен. Ал енді екінші тілге аударылған шығарманы алып, 

үшінші тілге  тілге аударсақ оның не қасиеті қалады. 

Жалпы алғанда, тілдегі қиыншылықтар салдарынан аударматану ғылымында сол 

проблемаларды шешуші аударма жолдары бар. Аудармашылар стилдік, мағыналық, прагматикалық 

және когнитивті тұрғыдан қарастыра отырып түрлі тәсілдерді қолданады. Ең маңызды тұжырым – 

түпнұсқаның мазмұны мен пішімін толық жеткізіп беруде. 

Аудармаға қойылатын ең басты талап оның түпнұсқа мәтінге тұрпат және мазмұн межесі 

тұрғысынан, яғни құрылымдық жағынан да, мағыналық жағынан да барынша жақын болуы екендігі 

белгілі. Бұған қол жеткізу үшін тұтастай мәтін ғана емес, осы мәтіндегі сөйлемдер және осы 

сөйлемдерді құрайтын бірліктер балама болуға тиіс. Дегенмен, аудармада түпнұсқа мәтіндегі белгілі 

бір бірлікке балама ретінде аударылатын тілдегі қандай да бір бірлік кездейсоқ алына салмайды. Бұл 

екі бірліктің де мағынасы салыстырмалы түрде тұрақты болып келеді және олардың бір-бірінің орнына 

балама ретінде қолданылуы бұл бірліктердің мағыналарында ортақтық болатындығын білдіреді.  

Мұндай мағыналық ортақтық олардың біреуін екіншісінің аудармасы ретінде жүйелі түрде 

қолданудың алғышарты болып табылады. Түпнұсқа тілдегі белгілі бір бірлікті аудару үшін 

аударылатын тілде қолданылатын бірлік аударма сәйкестігідеп аталады [6;98].  

Аудармаға қойылатын ең басты талап оның түпнұсқа мәтінге тұрпат және мазмұн межесі 

тұрғысынан, яғни құрылымдық жағынан да, мағыналық жағынан да барынша жақын болуы екендігі 

белгілі. Бұған қол жеткізу үшін тұтастай мәтін ғана емес, осы мәтіндегі сөйлемдер және осы 

сөйлемдерді құрайтын бірліктер балама болуға тиіс. Дегенмен, аудармада түпнұсқа мәтіндегі белгілі 

бір бірлікке балама ретінде аударылатын тілдегі қандай да бір бірлік кездейсоқ алына салмайды. Бұл 

екі бірліктің де мағынасы салыстырмалы түрде тұрақты болып келеді және олардың бір-бірінің орнына 

балама ретінде қолданылуы бұл бірліктердің мағыналарында ортақтық болатындығын білдіреді. 

Мұндай мағыналық ортақтық олардың біреуін екіншісінің аудармасы ретінде жүйелі түрде 

қолданудың алғышарты болып табылады. Түпнұсқа тілдегі белгілі бір бірлікті аудару үшін 

аударылатын тілде қолданылатын бірлік аударма сәйкестігі деп аталады [6; 98]. Аударма сәйкестігі тіл 

білімінде салғастырмалы талдау арқылы анықталатын күрделі ұғымдардың қатарына жатады. 

Аудармада сәйкестік болғанымен, екі тілдегі бірліктердің коммуникативтік құндылығы теңдей 

болмауы мүмкін, өйткені бұл бірліктердің мағынасының жақындығы аударма сәйкестігінің алғышарты 

ғана. Баламалық қатынас жекелеген тілдік бірліктерді аударғанда емес, сөйлемді құрайтын 

бірліктердің арасында орын алады [7;65]. Сондықтан олардың коммуникативтік құндылығының теңдік 

қабілеті тілдік жүйедегі мағынасымен ғана емес,олардың сөйлеуде жұмсалу ерекшеліктеріне 

байланысты анықталады. 
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PECULIARITIES OF TECHNICAL TRANSLATION 

Defining the specificity of technical translation, special translation theory (if we talk about scientific-

technical translation) studies three types of factors which must be taken into account while describing 

translations of certain type. First of all, the particular functional style of a source scientific or technical 

document itself can influence the type of translation process and require from technical translator use of special 

methods and ways. Secondly, such source orientation can predetermine stylistic characteristics of the 

translation text and, thus, necessity for choice of such means of language that characterize the same functional 

style in the target language during technical translation. And, finally, interaction of these two factors can result 

in appearance of translation peculiarities themselves which are connected both with common features and 

differences between linguistic signs of the same functional styles of source and target languages and with 

special conditions and tasks of technical translation from different languages. 

Within each functional style we can distinguish some linguistic features which influence on the process 

and the result of translation is rather significant. For instance, in scientific-technical style, during technical 

translation these features are lexico-grammatical peculiarities of scientific-technical materials and, first of all, 

it is the leading role of terminology and special vocabulary. 

Translation of technical texts is one of the most demanded services in the translation sphere. It’s 

connected with modern technical development and necessity of constant ensuring such development. 

Nevertheless, translation of technical texts is characterized by the range of peculiarities which dictate the 

specificity of translator’s activity while dealing with texts belonging to scientific-technical style which features 

we would like to describe. 

Peculiar features of scientific-technical style (it is also applicable to technical interpretation) are its 

substantiveness, logicality (strict consistency, clear connection between main idea and details), accuracy and 

objectivity and subsequent lucidity and clarity. All texts of this type tend to use the language means that 

contribute to satisfaction of needs of this communication sphere. 

On the vocabulary level technical translation, first of all, implies use of scientific-technical terminology 

and so-called technicalities. Terms must provide clear and accurate definition of real objects and phenomena, 

establish unambiguous comprehension of transmitted information by specialists. Uppermost, in translation of 

technical literature the term must be precise, i.e. it must have strictly determined meaning which can be 

developed by means of logical definition that removes the place of defined concept in the paradigm of this 

certain field of science or technique. For the same reason the term must be monosemantic and, in this regard, 

context-independent. In other words, it must have its own precise meaning which is determined by its definition 

in all its occurrences in any text, thus, person who uses the term doesn’t have to clarify its meaning in different 

contexts. 

Term precision is directly connected with the demand that every notion should have only one 

corresponding term, i.e. not to have synonymic terms with corresponding meanings. A term should be the part 

of strict logical system. Terms meanings and their definitions should conform with the rules of logical 

classification which clearly distinguishes between objects and notions and doesn’t allow ambiguity or 

contradictoriness. Besides, any term must have strictly objective definition with no secondary meaning which 

detracts specialist’s attention adding the element of subjectivity. 

The wide use of so-called technicalities (which also constitutes one of the scientific-technical style 

peculiarities) substantially contributes to mutual understanding among specialists. Technicalities are words and 

word combinations that don’t have characteristic of  term to identify notions and objects in a certain area, but 

which are used almost exclusively in the certain communication sphere, selected by close circle of specialists 

and common for them. Such vocabulary isn’t usually registered in a dictionary, its meanings aren’t determined 

by scientific definitions, but such vocabulary is as typical for the scientific-technical style as terminology. 

Compliance with norms of special vocabulary use sets in front of a translator specific problems during 

translation process. 

Scientific-technical materials reveal a large number of grammatical features. Of course, there is no 

“special scientific-technical grammar”. Scientific-technical speech uses the same phrases and morphological 

forms as any other functional styles. But a number of grammatical phenomena occurs in this style more 

frequently than in others and some phenomena, on the contrary, appear in it rather rarely, and other are used 

only with peculiar lexical content. 

Common features of scientific-technical statement, mentioned above, inevitably affect syntactic structure 

of the utterance. Constructions of the type “A is B” are widely used (i.e. simple two-part clauses with compound 

predicate which consists of a linking verb and nominal part). Hidden definitions are also numerous attributive 

groups which are widely used in scientific-technical materials. 
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Other significant feature of the scientific-technical style, which influences choice and use of language 

means, consists also in its tendency to brevity and conciseness of statement, which is expressed, particularly, 

in rather wide use of elliptical constructions. 

Designated lexico-grammatical features of scientific-technical materials directly influence the 

communicative type of such materials, which should be reproduced in translation. 

Specificity of technical translation requires from a respective specialist a lot of experience, linguistic 

intuition, professional knowledge. That’s why translator’s specialization in translation agency “Express” is a 

guarantee of high quality work. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И УЧАЩИМИСЯ 

Процесс общения относится к разряду искусства. Люди постигают эту науку на протяжении 

всей жизни. Но, к сожалению, в силу различных индивидуальных особенностей, отстаивая свои 

позиции, попадают в ловушку конфликтных ситуаций. Пожалуй, самым распространенным является - 

конфликт поколений [1;57]. А если его рассматривать с позиции студенческой жизни, то к возрастным 

различиям прибавляются еще и статусные – преподаватель-студент. Различное понимание событий и 

их причин тем и объясняется, что конфликт «глазами преподавателя» и «глазами студента» видится 

по-разному. 

На сегодняшний день в теории и практике педагогики накоплен значительный запас 

наблюдений и фактов для попытки поднятия вопроса об оформлении самостоятельного теоретического 

направления – педагогической конфликтологии [2;86].  

В психологии конфликт определяется как «столкновение противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого эпизода в сознании, в межличностных 

взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с 

отрицательными эмоциональными переживаниями» [3]. 

Конфликт в педагогической деятельности в большинстве случаев проявляется как стремление 

преподавателя утвердить свою позицию и как протест студента против неправильной оценки его 

деятельности или несправедливого наказания. 

Важнейшей задачей преподавателя является способность вставать на сторону студента, 

принимать его точку зрения, стараться имитировать его рассуждения, попытаться понять, как ученик 

воспринял ту или иную ситуацию и почему он поступил именно так. 

При разрешении педагогических ситуаций действия преподавателя часто определяются его 

личной обидой на студентов [4;261]. Тогда у преподавателя появляется стремление выйти победителем 

в конфликте со студентом, не заботясь о том, как студент выйдет из сложившейся ситуации, какой урок 

усвоит из общения с преподавателем и как изменит свое отношение к себе и взрослым. 

Студенту трудно каждый день выполнять строгие правила поведения в учебном заведении, и 

правила требуемые преподавателем на своем уроке, поэтому вполне естественно наблюдать 

незначительные нарушения в поведении со стороны студента [5;281]. При правильном реагировании 

на его поведение, преподаватель должен взять сложившуюся ситуацию под свой контроль и 

восстановить порядок, избегая конфликтных ситуаций. Так конфликтная ситуация может возникнуть 

при поспешности в оценке поступка студента и принятию неправильного решения, что вызовет 

возмущение у студента на несправедливость со стороны преподавателя. Конфликты в педагогической 

деятельности надолго нарушают взаимоотношения между преподавателем и студентам, что вызывает 

у преподавателя стрессовое состояние и неудовлетворенность своей работой. 

Причинами возникновения конфликтов могут послужить действия и манера общения 

преподавателя, особенности личности студента и общая обстановка в группе [6;135]. 

Так же факторами возникновения конфликта могу выступать – настроение преподавателя при 

взаимодействии с учащимися, отсутствие педагогических способностей, интереса к педагогической 

работе, жизненное неблагополучие. Необходимо помнить, что люба ошибка преподавателя, в 
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разрешении конфликтной ситуации, сохраняется в памяти студента и долго влияет на характер 

взаимоотношении.  

Важную роль в управлении конфликтом играет эффективное использование принципов 

социальной регуляции, умелое применение ее приемов и методов. Управление конфликтом и 

социальная регуляция тесно взаимосвязаны. С одной стороны, управление является одним из видов 

социальной регуляции, направленной на преодоление напряженности и предотвращение 

столкновений. С другой - методы и приемы социальной регуляции являются частью технологии 

предотвращения и преодоления конфликта.  

Урегулирование означает приведение чего-либо в соответствии с установленными нормами и 

правилами [7;180]. Если нет таких норм правил, то урегулирование теряет всякий смысл. Например: 

нельзя регулировать взаимоотношения, не имея представления о том, кто и чем должен заниматься. 

Конфликтующие люди, как правило, недружелюбно настроены друг к другу. Эмоции мешают 

адекватно оценивать ситуацию. Контролируя конфликтную ситуацию перед педагогом встает задача, 

снизить эмоциональное напряжение между конфликтующими сторонами. Для этого можно 

использовать такие приемы:  

- дать возможность оппоненту высказаться; 

- не отвечать агрессией на агрессию; 

- не унижать и не оскорблять противоположную сторону; 

- не делать скоропостижных выводов; 

- стараться выразить свое понимание и участие [8;57]. 

Конфликт создается в тот момент или доводится до такого уровня, когда возникает обоюдная 

потребность в его разрешении. Конфликтные ситуации, участниками которых являются преподаватель 

и студент, характеризуется несовпадением или прямой противоположностью их мнений и позиций в 

отношении образовательного процесса и правил поведения в образовательном учреждении [9;40]. 

Несерьезное отношение к учебе, отсутствие дисциплины со стороны студента и нетерпимость и 

повешенная авторитарность преподавателя, наиболее частые причины межличностных конфликтов. 

Однако своевременный пересмотр своих позиций может помочь избежать возникновения 

конфликта. Продуктивное разрешение конфликта возможно только тогда, когда педагог провел 

тщательный анализ причин и мотивов приведших к создавшейся ситуации, целей и вероятных исходов 

конкретного межличностного столкновения. Показателем профессионализма преподавателя является 

его способность быть объективным [10:74].  

Таким образом, можно сделать вывод, что решение и урегулирование конфликтных ситуаций 

в большинстве случаев ложиться на плечи педагога. И наиболее эффективным методом решения 

конфликтов являются переговоры. Переговоры – это в первую очередь стратегия согласия, поиска и 

приумножения общих интересов и умения сочетать их таким образом, который в дальнейшем не 

вызовет желания нарушить достигнутое соглашение. 
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АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ МАРКЕРОВ 

Устная речь — система языка, закодированная звуками. В данной речи превалирует 

неформальное общение, жизнь людей вне рамок печатного слова и цензуры, присущий индивиду 

бихевиоризм, отношений с другими людьми, эмоций и настроений. Мгновенный, симультанный 

характер чувства – речи – мысли скрывает сложность процесса речевого общения, его зависимость от 

многих факторов: психофизиологических, возрастных, социальных, культурных, интеллектуальных, 

ситуативных. 

Устная речь — это целенаправленное человеческое поведение. Формирование целевой 

установки говорящего начинается с общих процессов ориентировки и заканчивается отчетливым 

предвосхищением сообщаемого (коммуникативной интенцией). В речи говорящий всегда заявляет о 

себе как о личности с присущими ей индивидуальными особенностями мировосприятия языковой 

компетенции. Необходимым условием речевого общения является коммуникативная 

заинтересованность адресанта и адресата (адресатов), которая обусловливает главный принцип 

общения — паритетность его участников, вне зависимости от социокультурных характеристик и 

психологических ролей. 

Выделим некоторые наиболее важные проблемы современного управленческого дискурса: а 

«внешние правила словесности» по Ю.В. Рождественскому, регламентирующие «право на речь», и 

модели организации речи; обсуждение нравственного релятивизма как отказ от единомыслия; 

вреабилитация красноречия как искусства и ремесла словесного творчества;  культура речи как 

показатель языковой грамотности; добавление лексикостилистических средств маркирования 

диалогического стиля взаимодействия и др. В.Г. Костомаров, анализируя реальную речевую практику, 

отметил существенные изменения в «языковом вкусе эпохи», особо подчеркнув, что «отвлеченные 

стилевые установки» задают тон не только в выборе говорящим языковых средств выражения, но и 

корреспондируют «приемы их конструирования» 

1. Л.Р. Дускаева, обращая внимание на «экспансию» разговорного стиля в публичной речи, 

говорит о коренной трансформации, ломке традиционной организации публичной речи, о стремлении 

языка к диалогизации. 

2. Императив непрерывного контакта автора с аудиторией, который строится по законам 

диалога на равных, расширяет возможности установления доверительно личностной модальности 

посредством отбора специальных «контактных» средств выражения, среди которых не последнее 

место занимают наряду с лексикостилистическими конструкциями экспрессивные 

морфологосинтаксические модели, обладающие потенциалом эмоциональноинтеллектуального 

воздействия на весьма неоднородную по своему социальному статусу аудиторию. 

Анализ дискурса исследует основные процессы речепроизводства: способы связи говорящего / 

пишущего и слушающего / читающего, структурное построение общения коммуникантами и влияние 

языка на повседневную жизнь человека. Результаты этих исследований составляют методологическую 

базу изучения дискурсивных маркеров. В этой области можно выделить следующие проблемы: 

функциональное определение дискурсивных маркеров, выявление их признаков и установление 

функций, которые эти маркеры выполняют в дискурсе. Так, Фрейзер пишет, что дискурсивные 

маркеры или, как он их называет, «прагматические маркеры» – это функциональный класс лексических 

выражений, существующий в любом языке. 

Эти выражения появляются в сегменте дискурса, но не являются частью пропозиционального 

содержания высказывания. Они не привносят никакого значения в пропозициональное содержание 

высказывания как такового. Однако они сигнализируют, помечают, маркируют аспекты сообщения, 

которые хочет передать коммуникант [1]. Это определение отражает прагматический подход к 

изучению маркеров в частности и дискурса в целом. По определению Котова Е.А., дискурсивные 

маркеры – «элементы речи, лишённые лексического значения и не привносящие дополнительной 

информации тексту, задача которых – разделительная и различительная функции в речевых актах» [2]. 

Приведённое определение не совсем точно, так как не все дискурсивные маркеры лишены 

семантического значения (youknow, whatever, Imean, на самом деле), и их функции не сводятся к 

разделению и различению. Описание дискурсивных маркеров обычно требует рассмотрения 

значительно более «длинных» контекстов, чем в случае других единиц или недискурсивных 

употреблений соответствующих единиц. 

 Подход М.А.К. Халлидея и Р. Хасана-  Халлидей и Хасан исследуют проблему связности 

текста (преимущественно письменного) и средства, которые делают его единым целым. Не называя 
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эти средства дискурсивными маркерами, они анализируют слова and, but, bytheway, Imean, tosumup и 

выявляют их функции, которые фактически совпадают с функциями дискурсивных маркеров. Эти 

слова, по мнению исследователей, помогают создать текст, указывая на семантические связи в 

основной понятийной структуре. Халлидей и Хасан выделили четыре значения таких «соединительных 

единиц»: добавочное, противительное, причинно-следственное и временное [3]. Однако внутри эти на 

первый взгляд простые значения подразделялись на более конкретные. 

Так, причинно-следственное значение включало в себя общее причинно-следственное значение 

(простые и эмфатические единицы) и определённое причинно-следственное значение (единицы, 

обозначающие причину, результат и намерение). Например, значение and может быть добавочным или 

противительным – в зависимости от контекста.  

Подход Д. Шиффрин. Как подчёркивает учёный, дискурсивные маркеры – это единицы, 

зависящие от последовательности смыслов (тем или происходящего), разбивающие речь на части [4]. 

По форме Шиффрин делит дискурсивные маркеры на следующие типы: 

1) соединительные (and, but, or); 

2) восклицательные (oh); 

3) наречные (now, then); 

4) лексические фразы (y’know, Imean). 

Кроме того, она представила дискурсивную модель планов, включающую в себя пять 

составляющих: 

– пропозициональная структура; 

– структура действий (речевые акты); 

– структура чередования; 

– структура участников; 

– информационное состояние. 

Как утверждает Шиффрин, дискурсивные маркеры могут действовать на разных уровнях 

дискурса, соединяя высказывания либо на одном плане, либо на различных планах одновременно. Так, 

маркер because может соединять как действия, так и смыслы: 

(a) Yeh, let’s get back, because she’ll never get home. 

(b) And they holler Henry!!! Cause they really don’t know! [5]. 

В примере (а) маркер because соединяет просьбу и «оправдание» этой просьбы, в примере (b) 

он соединяет две идеи. Дальнейшее исследование дискурсивных маркеров Шиффрин показало, что они 

действуют на частном (между смежными репликами) уровне дискурса. Маркер oh указывает на 

новизну и неожиданность информации, а маркер but отражает понятное из контекста 

противопоставление. Следующая концепция предложена Брюсом Фрейзером. В ней анализируется 

прагматика дискурса. Учёный уделяет большое внимание значению предложения и тому, как 

определённый тип прагматических маркеров связывает смысл одного предложения с другим. 

Исследователь выявляет различия между пропозициональным, содержательным и 

прагматическим значениями и утверждает, что «пропозиция – это семантический инвариант, 

способный получать истинностное значение» [6]. Рассмотримпримеры: 

– She thinks the book in not interesting; 

– The book is regarded as not interesting by her; 

– The book strikes her as being not interesting. 

Пропозициональное значение этих трёх предложений одно: местоимение женского рода, 

первое лицо, книга, определение. Понимать пропозицональное значение предложения – знать, о чём 

оно (кто, когда, где и как именно упоминаются в этом предложении). Содержательное значение 

сообщения – это его референциальное значение, то есть более или менее понятное представление о 

мире, которое говорящий хочет передать адресату. Фрейзер предлагает классификацию 

прагматических маркеров: 1) базовые маркеры (basic markers), указывающие на характер основного, 

базового сообщения: a) тип речевого акта; b) перформативы; c) «прагматические идиомы»; 2) 

комментирующие маркеры (commentary markers), призванные комментировать базовое сообщение: a) 

оценка; b) маркеры очевидности / возможности; c) источник информации; d) смягчение; 3) 

параллельные маркеры (parallel markers): a) обращения; b) маркеры солидарности; c) маркеры 

недовольства и т. д.; 4) дискурсивные маркеры (discourse markers), указывающие на то, как базовое 

сообщение связано с контекстом: a) маркеры смены темы; b) маркеры противопоставления; c) маркеры 

детализации, уточнения; d) маркеры вывода [5]. ВоднойизработФрейзераприсутствуетпример: He 

drove the truck through the parking lot and into the street. Then he almost cut me off, he ran a red light. 

However, these weren’t his worst offences. He was driving without a license [6]. Дискурсивный маркер 

however связывает информацию не только из второго предложения, но и из первого с информацией 

третьего и соответственно четвёртого предложений. 



403 

 

Список использованных источников 

1. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. «Секреты стилистики: правили хорошей речи», изд. М., 1996 год 

2. Костомаров В.Г. Наш язык в действии. Очерки современной стилистики. М., 2005. С. 154.  

3. Дускаева Л.Р. Языково)стилистические изменениясовременных СМИ // Стилистический 

энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Ко) жиной. М., 2005. С. 356. 

4. Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания / Под ред. К. 

Киселевой и Д. Пайара. М.: Метатекст, 1998. 447 с. 

5. Котов А.Е. Социокоммуникативные особенности функционирования дискурсивных маркеров. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ncstu.ru (дата обращения: 17.01.2019). 

6. Массалина И.П. Дискурсивные маркеры // Известия КГТУ. 2009. №15. С. 211–217. 
 

Даниярова Кабиба –  студентка Центрально – Казахстанской академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – Успанова Д.Н. 

ВИДЫ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от языковых единиц 

оригинала к единицам перевода, называются переводческими (межъязыковыми) трансформациями. 

Поскольку переводческие трансформации осуществляются с языковыми единицами, имеющими план 

содержания и план выражения, то они носят формальносемантический характер, преобразуя как 

форму, так и значение исходных единиц. Благодаря переводческим приемам (трансформациям) можно 

осуществить переход от оригинального текста к переведенному не утрачивая смысловой нагрузки 

первого. Переводческими приемами называются средства, благодаря которым преобразуется 

исходный текст. Их используют переводчики для того, чтобы устранить или сократить до минимума 

контекстуальное несоответствие при переводе единицы оригинального текста. 

Латышев Л.К. определяет трансформацию как способ, перевода, для которого характерен отход 

от семантико-структурного параллелизма между оригиналом и переводом [1;131]. Противоположный 

способ перевода, применение которого возможно при семантико-структурном параллелизме 

оригинала и перевода, – это подстановка. Применение трансформаций как приемов должно быть 

мотивировано тем, что они обеспечивают большую степень эквивалентности, чем любое из возможных 

регулярных соответствий, позволяют избежать негативных последствий использования регулярных 

соответствий в определенных контекстах. 

Трансформация - основа большинства приемов перевода. Бархударов Л.С. под термином 

«трансформация» понимает определенные отношения между двумя языковыми или речевыми 

единицами, из которых одна является исходной, а вторая создается на основе первой. А под термином 

переводческие трансформации - те многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые 

преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой эквивалентности 

(«адекватности перевода») вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух 

языков [4;21]. 

В настоящее время  существует множество классификаций  переводческих трансформаций 

(далее  ПТ) предложенных различными авторами. Рассмотрим некоторые из них. 

 Латышев Л.К. дает классификацию ПТ  по характеру отклонения от  межъязыковых 

соответствий, в которой  все ПТ подразделяются на: 

 Морфологические – замена одной категориальной формы другой или несколькими; 

 Синтаксические – изменение  синтаксической функции слов и словосочетаний; 

 Стилистические – изменение  стилистической окраски отрезка  текста; 

 Семантические – изменение  не только формы выражения содержания, но и самого 

содержания, а именно, тех признаков, с помощью которых  описана ситуация; 

 Смешанные – лексико –семантические и синтактико-морфологические [2;132]. 

 В классификации Бархударова Л.С  ПТ различаются по  формальным признакам: 

перестановки, добавления, замены, опущения [4;190]. При этом Бархударов  Л.С. подчеркивает, что 

подобное деление  является в значительной мере  приблизительным и условным. Перестановками  

называются изменения расположения (порядка следования) языковых элементов  в тексте перевода по 

сравнению  с текстом оригинала. Под заменами  имеются в виду как изменения  при переводе слов, 

частей речи, членов предложения, типов синтаксической  связи, так и лексические замены 

(конкретизация, генерализация, антонимический  перевод, компенсация). Добавления  подразумевают 

использование в  переводе дополнительных слов, не  имеющих соответствий в оригинале.  Под 

опущением имеется в виду  опущение тех или иных слов  при переводе. 
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 Рецкер Я.И. пишет, что "хотя не всегда  можно классифицировать каждый  пример перевода 

из-за переплетения  категорий, в общем можно выделить 7 разновидностей лексических 

трансформаций:  

 дифференциация значений; 

 конкретизация значений; 

 генерализация значений; 

 смысловое развитие; 

 антонимический перевод; 

 целостное преобразование; 

 компенсация потерь в процессе перевода [5;38]. 

Бархударов Л.С., Латышев Л.К., Левицкая Т.Р., Фитерман А.М., Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И. 

подразделяют ПТ на  лексические, грамматические, стилистические. Трансформации могут сочетаться  

друг с другом, принимая характер  сложных комплексных трансформаций.  Например, Львовская З.Д. 

считает,  что между разными типами трансформаций  нет глухой стены, одни и  те же трансформации 

могут  иногда представлять собой спорный  случай, их можно отнести к  разным типам. 

Роганова З.Е. выделяет структурные и семантические приемы достижения адекватности 

[3;167]. В первом случае это отказ от формы оригинала, перенос отдельных слов из одного 

предложения в другое, изменение порядка следования предложений, их синтаксического рисунка, 

разбивка и объединение предложений. Среди семантических трансформаций выделяются адекватная 

замена, конкретизация, генерализация, прием логического развития понятия, компенсация, 

антонимический перевод, введение и опускание слов, замена одной части речи другой. 

Копанев П.И. и Беер Ф. отмечают в своей работе конкретизацию, генерализацию, смысловое 

развитие и переосмысление понятий, антонимический перевод, добавления и опущения, Архипов А.Ф. 

– грамматические и лексико-семантические трансформации. 

Лексические трансформации применяются при переводе в том случае, если в исходном тексте 

встречается нестандартная языковая единица на уровне слова, например, какое-либо имя собственное, 

присущее исходной языковой культуре и отсутствующее в переводящем языке; термин в той или иной 

профессиональной области; слова, обозначающие предметы, явления и понятия, характерные для 

исходной культуры или для традиционного именования элементов третьей культуры, но 

отсутствующие или имеющие иную структурно-функциональную упорядоченность в переводящей 

культуре. Такие слова занимают очень важное место в процессе перевода, так как, будучи 

сравнительно независимыми от контекста, они, тем не менее придают переводному тексту различную 

направленность, в зависимости от выбора переводчика. 

К лексическим приемам перевода принято относить следующие: транскрипция и 

транслитерация, калькирование, лексико-семантические замены, конкретизация, генерализация, 

модуляция или смысловое развитие. 

Грамматические трансформации заключаются в преобразовании структуры предложения в 

процессе перевода в соответствии с нормами переводного языка. Трансформация может быть полной 

или частичной в зависимости от того, изменяется ли структура предложения полностью или частично. 

Обычно, когда заменяются главные члены предложения, происходит полная трансформация, если же 

заменяются лишь второстепенные – частичная. Кроме замен членов предложения могут заменяться и 

части речи. Чаще всего это происходит одновременно. 

Переводческие трансформации носят смешанный характер, объединяя в себе признаки 

различных структурно-уровневых и содержательных трансформаций. В работе опытного переводчика 

их выбор осуществляется интуитивно: переводчик не думает о том, какую трансформацию употребить, 

он старается сделать так, чтобы ТП соответствовал нормам ПЯ, но сохранил коммуникативное задание 

ИТ (то, ради чего был создан оригинал). Кроме того задача переводчика заключается в том, чтобы, с 

одной стороны, ТП воспринимался как текст, изначально написанный на ПЯ, с другой – реципиент 

должен понимать, что это перевод (ведь очень вероятно, что иностранец будет иначе оценивать те или 

иные события, нежели представитель культуры ПЯ). 

Если подводить итог вышеприведенным данным, то стоит отметить, что, так или иначе, все 

трансформации, касающиеся перевода затрагивают аспект авторского осмысления текста. Из этого 

вытекают все приемы и все виды тех или иных переводческих трансформаций. Главное правило 

переводчика устного жанра – следовать интуитивному языку, главное правило письменного 

переводчика – оставаться в рамках стиля. Трансформация – продукт постоянной работы, качество 

которой зависит от уровня владения языком и способностью переводчика адаптироваться к условиям 

исходного текста. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

В современном мире существует бесконечное множество разработанных методик обучения 

иностранному языку детей 7-11 лет как российских авторов, так и зарубежных. В конце XX – начале 

XXI Россия стремится интегрироваться в мировую культуру, система школьного обучения 

иностранным языкам в начальных классах уже стала неотъемлемой частью школьного образования. 

Развитие новых перспективных направлений в изучении языков позволяет ребенку как можно раньше 

включиться в мировую культуру и в будущем стать полноценным членом современного общества. 

Обучение иностранному языку представляет собой сложный процесс передачи знаний об 

иноязычной культуре, а также развитие иноязычных навыков и умений. История преподавания 

иностранного языка в России и за рубежом вызывала интерес во все времена. Можно заметить, что на 

протяжении всего времени, ученые так и не пришли к единому мнению, при выборе универсальной 

методики освоения иностранного языка. 

На данный момент существует несколько эффективных и действенных методик: 

1. Игровая методика подходит для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Суть 

простая: педагог проводит игры, во время которых дети совершенствуют знания языка. В основе 

методики лежит создание воображаемой ситуации и принятие ребенком или преподавателем той или 

иной роли. Обучающие игры делятся на ситуативные, соревновательные, ритмо-музыкальные и 

художественные. 

К ситуативным относятся ролевые игры, которые моделируют ситуации общения по тому или 

иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на игры репродуктивного характера, когда дети 

воспроизводят типовой диалог, применяя его к той или иной ситуации, и импровизационные игры, 

требующие видоизменения различных моделей. 

К соревновательным относятся большинство игр, способствующих усвоению лексики и 

грамматики. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это всевозможные 

кроссворды, аукционы, лото, настольные игры, выполнение команд и т.п. 

Ритмо-музыкальные игры – это всякого рода традиционные игры типа хороводов, песен и 

танцев с выбором партнеров, которые способствуют не столько овладению коммуникативными 

умениями, сколько совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и 

погружению в дух языка. 

Художественные, или творческие, игры – это вид деятельности, стоящий на границе игры и 

художественного творчества, путь к которому лежит для ребенка через игру. Их, в свою очередь, 

можно разделить на драматизации (постановка маленьких сценок на английском языке), 

изобразительные игры (графический диктант, раскрашивание картинок) и словесно-творческие 

(коллективное сочинение маленьких сказок, подбор рифмы). 

Главным достоинством игровой методики является то, что она адаптируется для детей любого 

возраста, с её помощью можно развивать как устную речь, так и знания грамматики, орфографии и т.д. 

2. Коммуникативная методика, целью которой является речевая деятельность, больше 

подходит для детей школьного возраста. Данная методика дает возможность получить стройные и 

устойчивые знания, так как упор делается на обучение школьников активному общению на языке и 

развитию четырех языковых навыков: восприятие на слух (listening), умение говорить (speaking), 

чтение (reading), письмо (writing). В рамках коммуникативной методики используется широкий спектр 

образовательных средств и приемов: общение детей с преподавателем-носителем языка и друг с 

другом, игровые элементы, аудио- и видеоматериалы и пр. 
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Проектная методика подходит детям от 4-5 лет. Педагог выбирает тему и посвящает ей серию 

занятий. Он предлагает разные виды деятельности, с помощью которых ребята узнают что-то 

интересное по теме проекта, даёт задания для самостоятельной работы (или с родителями, зависит от 

возраста). На завершающее занятие дети приносят творческие, масштабные для их возраста работы на 

заданную тему. 

3. Обучение через видео подразумевает использование только видео-материалов для изучения 

английского языка. Это могут быть фильмы, мультфильмы на иностранном языке, документальные 

видео, учебные видео курсы. Данная методика может применяться для обучения детей любого 

возраста, поскольку направлена на формирование навыков распознавания иностранной речи и 

непроизвольному ее запоминанию. 

4. Смешанная методика – в ней вы по собственному усмотрению комбинируете другие 

методики, играете с ребёнком в игры, разучиваете песни, разрабатываете проекты и т.д. Главное 

достоинство методики – разнообразие. Вам будет проще заинтересовать малыша, он никогда не будет 

знать наперёд, чем вы будете заниматься сегодня. 

В каждой из перечисленных методик, как правило, должны соблюдаться ряд методических 

принципов. 

Коммуникативной направленности (Е.И. Пассов). Обучение ведется в естественных для 

общения ситуациях. Все ситуации взяты из жизни ребенка и интересны ему: say hello (приветствие), 

let's play (давай поиграем), let's run and have fun (давай бегать и веселиться). Ребенок дошкольного 

возраста привыкает к английской речи, отличает ее от русской, учится выделять слова в потоке речи, 

выполнять задания, команды и просьбы, пытается сам стать участником коммуникативного процесса, 

используя английский язык. 

Устного опережения. Родоначальник принципа Г. Палмер, утверждавший, что языком следует 

овладевать путем устного общения. Для дошкольного возраста этот принцип является главным, так как 

дети еще не умеют читать и писать на родном языке (младший и средний дошкольный возраст). 

Осваивая английский язык, дети в этом возрасте, прежде всего знакомятся и осваивают 

звуковую сторону речи, ритмику, интонацию, учатся понимать англоязычную речь на слух. Все эти 

навыки и умения дети будут использовать в старшем дошкольном возрасте когда будут учиться читать 

и писать. 

И так, разделяя точку зрения А.Н. Щукина, что «высокий результат в обучении иностранным 

языкам достигается качеством преподавания, использованием современных методов и средств 

обучения», добавим, что освоение английского языка детьми дошкольного возраста (с 3–7) лет, будет 

наиболее эффективным при четком понимании педагогом целей и задач методики, соблюдении 

психолингвистических, методических и педагогических принципов обучения, а так же при 

использовании игровых методик, компьютерных игр и средств ТСО на занятиях английского языка. 
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Российский тележурналист, историк, профессор, заведующий кафедрой журналистики 

Института массмедиа РГГУ, преподаватель Московского института телевидения и радиовещания 

«Останкино», ведущий ряда программ на российском телевидении, Н.К. Сванидзе ведет активную 

журналистскую, преподавательскую и аналитическую деятельность, что позволяет отнести его к 

информационно-медийной языковой личности. В основном он участвуетв общественно-политических 

и культурных программах «Особое мнение», «Исторические хроники». 

Данное исследование основано на анализе видео-, аудио-  текстовых материалов, относящихся к 

медиадискурсу данной языковой личности. В качестве материала для анализа были взяты выпуски 

программ на «Эхо Москвы», такие как «Особое мнение» и «Дилетант» с участием Сванидзе в период 

с сентября 2016 по март 2017 [1], интервью издательству «Комсомольская правда» 29.04.15 [2], выпуск 

передачи «Временно доступен» 25.02.13 [3], статья «Любимые женщины Николая Сванидзе» 

25.07.2001 [4]. 

Н.К. Сванидзе по виду своей деятельности в современных СМИ является историком и 

сторонником достоверного изложения событий истории. Это осуществляется им  благодаря 

гармоничному сочетанию научно-исторического образования, профессиональной журналистской 

деятельности и доступу к архивным и не преданным широкой огласке документам и фактам.  Это 

отличает его как незаурядного журналистаи оригинальную языковую личность.  

Внешне Сванидзе напоминает тех, кого называют «интеллигентом». Аккуратные очки в тонкой 

металлической оправе, рубашка и пиджак – незаменимые атрибуты стиля Сванидзе. В одежде чаще 

всего предпочитает спокойные тёплые тона. Обычно Н.К. Сванидзе  можно увидеть в светло-

коричневом пиджаке и в светлой рубашке. По цветовым ассоциациям выбор таких цветов отражает 

нейтральность, спокойствие, уверенность. Цветовая гамма в одежде включает и холодные синие 

цветовые оттенки: от тёмного до светлого, что может символизировать такие особенности личности, 

как уверенность и стабильность.  

Свою журналистскую карьеру Сванидзе начал 3 января 1991 г. (см. его признание:«Первый этап 

в моей карьере – комментатор, потом я был телеведущий во 2-й половине 90-х годов, а потом я был, 

и при Путине уже, ведущим – довольно долго, а последнее уже тоже длительное время я делаю 

документальное кино, что тоже очень интересно» (Комсомольская Правда 29.04.15)) [2].  

В текстовой деятельности журналиста как информационно-медийной личности 

репрезентируется сочетание двух типов мышления, отражающих тезаурус и менталитет, ценностную 

картину мира: рациональный и эмоциональный [5]. Исходя из анализа медиадискурса данной языковой 

личности, можно прийти к выводу, что Сванидзе  относится к носителям рационального типа 

мышления, так как в своей информационной деятельности он работает с фактами, их анализом и 

обобщением. Направление деятельности Сванидзе как историка и журналиста – аналитическое. 

Основная часть его работ направлена на анализ злободневных событий или событий, связанных с 

историей. Весьма часто данная языковая личность проводит аналогии и проекции исторических 

событий на современную картину мира, объясняяэто так: «Я просто рассказываю историю, а 

ассоциации возникают естественным образом» [3]. 

Так как Сванидзе–  личность публичная и незаурядная, его персона сопровождается множеством 

слухов и откровенной ложью. Самая известная «утка» о журналисте – что он напрямую связан с КПСС, 

но в интервью «Комсомольской правде» и «Эху Москвы» он развенчал этот миф прямым заявлением: 

«Я не был членом КПСС, ни одного дня. Это легко проверить» [2].  

Н.К. Сванидзе иногда называют русофобом, вот как комментирует это журналист: «Я 

политический журналист. К сожалению, никогда не приходилось вести интересное шоу с девочками, 

хотя я всегда мечтал об этом. Если ты ведешь шоу с девочками - тебя любят все, никто тебя не 

называет русофобом, а также и русофилом, кстати. Никто тебя вообще никак не называет. Все 

тебя просто любят как родного…. А поскольку я политический журналист, я высказываю свою точку 

зрения, мне за это всю жизнь деньги платят, за то, что я анализирую ситуацию и не скрываю свою 

точку зрения, пытаюсь её как-то обосновывать и мотивировать. А когда ты высказываешь свою 

точку, ты приобретаешь сторонников, поклонников, союзников и естественно, противников…. Они 

считают, что русскую историю нужно давать исключительно в превосходных тонах и степенях, чего 

я не делаю, я стараюсь говорить  правду. Что вовсе не свидетельствует о моей нелюбви к истории, 

наоборот – я её очень люблю» [2]. Эти слова соответствуют творчеству журналиста в целом. Доля 
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иронии в контексте ответа на серьезный вопрос подчеркивает самобытность и тонкое чувство юмора 

журналиста.  

Н.К. Сванидзе открыто заявляет о своей гражданской позиции: «Мои взгляды на политику, на 

происходящее в стране достаточно сильно отличаются от официальных, от тех, что сейчас можно 

назвать государственными, я этого не скрываю» [2]. Журналист часто подчёркивает, что позиция у 

него собственная, и точку зрения он представляет исключительно свою.  

Профессиональной чертой Н.К. Сванидзе как журналиста является полная адаптация к условиям 

интервью и интервьюерам. Он абсолютно уверенно держится в любой аудитории. Его речь исключает 

слова-паразиты, отличается богатством и разнообразием лексики, хотя иногда в эфире в ситуации 

спонтанного общения он использует просторечные и разговорные слова: «кликуха», «нашинковали», 

«на фиг», «подонки» (взяты из разных интервью). Ему не нужно заполнять паузы между словами, и на 

поставленный в интервью вопрос всегда естьчто ответить благодаря большой эрудиции. В целом 

данную языковую личность можно охарактеризовать как носителя элитарной речевой культуры 

умеренно-экспрессивного типа. 

C психологической точки зрения  Н.К. Сванидзе, по-видимому, можно отнести к флегматикам, 

судя по его взвешенным, рациональным ответам. Журналист обладает незаурядной эрудицией, 

богатым информационным тезаурусом, известен как хороший политолог и историк, поэтому часто 

фигурирует как приглашенный специалист в передаче «Особое мнение» на «Эхо Москвы». 

Практически каждый свой ответ он может обосновать, исходя из своих обширных знаний, и 

подкрепить свою позицию чёткой аргументациейс примерами. Для него характерен тщательный 

анализ материала, скрупулезность в подходе к своему делу (об этом можно судить на основецикла 

передач «Исторические хроники»). Как уже отмечалось, для медиадискурса языковой личности 

характерно рациональное мышление, изложение деталей и подробностей, использование исторических 

аналогий и цитат известных личностей.  Приведем примеры. 1) «Ну, как говорил Джоу Энь Лай, один 

из великих лидеров КНР, в 60-е годы 20-го века, умнейший человек, когда его попросили 

прокомментировать результаты Великой Французской революции, которая была в конце 18 века, он 

сказал: рановато еще. Вот, вероятно, еще рановато подводить итоги октября 1917» [6]. 2) «Есть 

одно высказывание великого русского философа Владимира Соловьева – патриоты хотят, чтобы 

страна была лучше, а националисты считают, что она и так лучше всех» [2]. 

С точки зрения индивидуальных особенностей данная языковая личность не лишена 

непосредственности и чувства юмора. Очень часто в разговорной речи журналиста проскальзывают те 

или иные сатирические и саркастические нотки: 1) «Я зарыдаю. Это просто нельзя так, я человек 

сентиментальный. Я человек тонкий» - в контексте последнего выпуска в 2016 г. [6]; 2) «У нас дороги 

плохие, как известно, чтобы враг не прошел, у нас карты не соответствуют действительности, 

чтобы враг запутался. Мы даже живем не очень хорошо, чтобы если враг нас захватит, чтобы 

служба медом не показалась. Все для фронта, все для победы» [6]; 3)«У нас даже праведники 

выступают не против войны, они ведут себя как сестра милосердия на поле боя» [6]; 4) «Легких лет 

не бывает. С Новым годом, дорогие товарищи!» [6]. 

Как историк, Сванидзе очень трепетно и почтительно относится и к истории своей семьи. Это 

можно проследить в его интервью газете «Коммерсант» [4], а также в одной из дискуссий с Ксенией 

Лариной, где журналист рассказал часть биографии своего деда [1]. В газете же «Коммерсанте» 

Сванидзе повествует о сильных женщинах своей семьи: «Зинаида Васильевна Ершова — самый 

легендарный человек в нашей семье. По преданиям, с нее писали профессора Никитину, сыгранную 

Любовью Орловой в фильме «Весна». Что-то действительно там есть похожее, хотя Зинаида 

Васильевна никогда не говорила с умным видом слов типа «масса Солнца составляет...». Ее и сегодня 

называют русской Кюри. Профессор, женщина-радиохимик, получившая первый уран. Причем голыми 

руками. Это нормальная была практика. И перевозила экспериментальные образцы в сумочке, в поезде 

клала под подушку» [4].  

Можно заметить, что Н.К. Сванидзе достаточно общителен, обладает быстротой реакции, 

умением сосредоточиться, психологической устойчивостью в ходе «информационных столкновений» 

в полемике, дискуссиях (об этом можно судить по его общениюс Д. Дибровым в передаче  «Временно 

доступен» [3]). 

В отношениях с интервьюерами или собеседниками журналист достаточно прост и лёгок в 

общении: «Я капризен в том, что касается отношения с начальством высоким. Я никогда не капризен 

в отношениях с подчиненными или со своими коллегами, потому что, на мой взгляд, это низко. Я 

никогда не позволю себе на кого-то кричать. Иногда срываюсь на собственную жену, ну, по-

родственному, она мне, в общем, тем же может и ответить потому что. А на человека, от меня 

зависимого, я не могу себе позволить повысить голос. Богородица не велит, как было сказано 

классиком. А что касается отношений с начальством, если мне кто-то не нравится, или что-то не 
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нравится, я здесь могу быть достаточно жесток. Не груб, я вообще не грубый человек по манере 

своей, но могу быть неуступчив» [2]. 

Журналисту свойственны педантизм, собранность, наблюдательность. Несмотря на это, у него 

есть живость эмоций, он обладает артистизмом и сыграл в нескольких фильмах: «Жена Сталина» 

(2006), «Жаркий август 91 года» (2001) и др. Документально-исторические фильмы Сванидзе 

отличаются особым стилем, обычно он выбирает личность, характерную для определенного периода в 

истории,и описывает связанные с этой личностью и временем события. Фильмы определённым 

образом делятся на части,  имеют кольцевую композицию,поэтому каждая серия кажется завершённой 

и полной (ср.: «Исторические хроники», «Б.Н.»). 

Для медиадискурса данной информационно-медийной языковой личности характерны: 

открытость, публичность, нелинейность, многовекторность, полидискурсивность, поликодовость, 

интертекстуальность, зависимость от форматов и каналов коммуникации, ориентация на мировую 

массовую культуру и ценности. Таким образом, Н.К. Сванидзе, реализуя разные модели речевого 

поведения, с учётом смены ролей, статуса, площадки, может быть отнесен к синкретичному типу 

информационно-медийной языковой личности, выделенному А.В. Болотновым [5, с.52-57].  
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ШАРТТЫ БАҒЫНЫҢҚЫЛЫ САБАҚТАС ҚҰРМАЛАС СӨЙЛЕМ 

Бағыныңқы жай сөйлем басыңқы сөйлемдегі іс-әрекет, жай-күйді болу я болмау шартын 

білдірсе, ондай сабақтас құрмалас сөйлем шартты бағыныңқылы сабақтас сөйлем деп аталады 

[1;268]. 

Кейде мұндай сабақтастың нақтылы бағыныңқылы деп те аталғанын ғалым Қ.Есенов 

түркологияда да аталып жүрген басқа бағыныңқылар құрмалас сөйлемнің қатарына арагідік 

күмән туғызса, бұлардың ешбір күдіксіз-ақ бағыныңқылардың қатарынан орын алатындығымен 

түсіндіреді [2;70]. 

Шартты бағыныңқы сөйлемнің өнімді грамматикалық көрсеткіші – етістіктің –са, -се 

шартты рай тұлғасы. Бұл тұлғада жұмсалған шартты бағыныңқылы сөйлемдер әдеби тілімізде 

кеңінен қолданылады. 

Ғалым Қ.Есенов шартты бағыныңқылының келер шақта айтылатындығын көрсетеді. 

Түсінікті болу үшін мына сөйлемдерді талдайық. Мысалы: Жалмұқан сені алмаса, әкеңнің қалған 

ғұмыры итшілікпен өтеді (С.Жүнісов). енді мен туралы бір ауыз өлең шығарса, ертең -ақ мына 

Ғазиз елге таратады (С.Жүнісов). Ол оянса, жарлығыңыз қазір орындалады (Ә.Кекілбаев). 

Кірсеңіз, жағайын (Х.Есенжанов). Алдап апарып жаман ниетті біреулердің қолына түсірсең, 

мына қанжарды саған салатынымды айттым (Ә.Кекілбаев). Мұндағы бірінші сөйлем бағыныңқы 

компонентіндегі іс-әрекет (Жалмұқанның оны алуы) басыңқы компоненттегі іс-әрекеттің жүзеге 

асу-аспауының (әкесінің қалған ғұмырының итшілікпен өтуінің) негізгі шарты болса, екінші 

сөйлемде де бағыныңқы компоненттегі іс-әрекет (ол туралы бір ауыз өлең шығаруы) басыңқы 

компоненттегі іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауының (ертең-ақ Ғазиздің елге таратуының) негізгі 

шарты болып тұр. Сол сияқты, үшнші сөйлем бағыныңқы компонентіндегі іс -әрекет (оның 

оянуы) басыңқы компоненттегі іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауының (жарлығының қазір 

орындалуының) негізгі шарты болса, төртінші сөйлемнің бағыныңқы компонентіндегі іс-әрекет 
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(оның кіруі) басыңқы компоненттегі іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауының (оның шам жағуының) 

негізгі шарты болып тұр. Дәл осындай бесінші сөйлемнің де бағыныңқы компонентіндегі іс -

әрекет (алдап апарып жаман ниетті біреулердің қолына түсіруі) басыңқы компоненттегі іс -

әрекеттің жүзеге асу-аспауының (қанжарды соған салуының) негізгі шарты. Осы бес сөйлемнің 

барлығына да ортақ грамматикалық қатынас – шарттылық. Бағыныңқы компонент 

баяндауышының да жасалу жолдары бірдей (алмаса, өлең шығарса, оянса, кірсеңіз, қолына 

түсірсең), етістіктің шартты рай тұлғасы жалғану арқылы жасалған. Бұл сөйлемдердің 

барлығында да екі субъект-предикаттық қатынас, екі ой-информация, екі интонация (тиянақты, 

тиянақсыз) бар. Ендеше бұл сөйлемдер – өзіндік грамматикалық белгілері бойынан табылған 

шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмаластың жасалуындағы енді бір грамматикалық 

ерекшелігі «егер» жалғаулық шылауының қосылып айтылуына байланысты. Мәселен, бұл 

жөнінде ғалым Т.Қордабаев: «Баяндауышы шартты райдан болған бағыныңқы компоненттің 

басыңқымен шартты қатынасы әрдайым ашық-айқын болмайды. Мұндай жағдайда сөйлемді 

шартты бағыныңқылы болатынын немесе болмайтынын байқау үшін сөйлем алдына шарттылық 

мәнді білдіретін «егер» жалғаулығын қосып айтып қарау керек, егер оны қосып айтуға болатын 

болса, сөйлемнің шартты сабақтасқа жатқаны» [1;114], - десе, Қ.Есенов: «...шарттылық мағынаны 

осы егер жалғаулығы тудырып тұрады деп түсінбеуіміз керек, өйткені мұның бағыныңқы сөйлем 

құрамында арнайы айтылуы да, айтылмауы да мүмкін» [2;76], - дейді. Алайда біз бұл жерде 

ғалым Т.Қордабаевтың пікіріне сүйенеміз. Мына сөйлемдерді алайық: Егер Қажы біздің бірімізге 

түнейтін болса, өзі де аман қалмас (Ә.Әбішев). Егер мұндай адам менің алдымда құрдай жорғалап 

тұрса, «жандаралдың» өзі де маймаң қақпай ма? (Ә.Әбішев). Егер ондай сөз туа қалса, мен де 

қарап отыра алмаймын (С.Жүнісов). Егер жала болса, өздеріңе пәле тиеді (С.Жүнісов).  

Мұндағы бірінші сөйлемнің бағыныңқы компонентіндегі іс-әрекет (Қажының олардың 

біріне түнеуі) басыңқы компонентіндегі іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауының (өзінің де аман 

қалмауының) негізгі шарты болса, екінші сөйлемнің де бағыныңқы компонентіндегі іс -әрекет 

(мұндай адамның оның алдында құрдай жорғалап тұруы) басыңқы компонентіндегі іс-әрекеттің 

жүзеге асу-аспауының («жандараралдың» өзінің де маймаң қағуының) негізгі шарты болып тұр. 

Сол сияқты үшінші сөйлемнің бағыныңқы компонентіндегі іс-әрекет (ондай сөздің туа қалуы) 

басыңқы компонентіндегі іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауының (оның да қарап отыра 

алмайтындығының) негізгі шарты болса, төртінші сөйлемнің де бағыныңқы компонентіндегі іс -

әрекет (жаланың болуы) басыңқы компонентіндегі іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауының (өздеріне 

пәле тиюінің) негізгі шарты болып тұр. Осы сөйлемдердің барлығына ортақ грамматикалық 

қатынасты білдіретін мағына – шарттылық, бағыныңқы компонент баяндауышының жасалу 

жолдары да бірдей (түнейтін болса, құрдай жорғалап тұрса, туа қалса, болса), етістікке шартты 

рай тұлғасы жалғану арқылы жасалған. Бұл төрт сөйлемнің барлығында да екі толық субъект -

предикаттық қатынас, екі ой-информация, екі интонация (тиянақты, тиянақсыз) бар. Ендеше бұл 

сөйлемдер де – өзіндік грамматикалық белгілері бойынан табылған шартты бағыныңқылы 

сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Біздің байқауымызша, жоғарыда келтірілген екі ғалымның пікірі де бір жерден шығады, 

өйткені осының алдындағы бес сөйлемге «егер» жалғаулығын қосып, кейінгі төрт сөйлемнен 

алып тастасақ та, шарттылық мән жойылып кетпей, компоненттер арасындағы грамматикалық 

қатынас ретінде сақталып қалады. Яғни негізгі мәселе сабақтас құрмалас сөйлемдер 

компоненттерінің арасындағы грамматикалық мағына қатысында жатыр.  

Кей жағдайда, сирек болса да, бағыныңқы компонент сөйлем ортасында қолданылады. Бұл 

жайында ғалым Қ.Есенов: «Әрдайым сөйлем басында қолданылатын шартты бағыныңқылының 

бұлайша орын алмастыруының стильдік құбылыстың заңдылықтарымен байланыстыра қарау 

керек» [2;75], - дейді. Мәселен, мына бір сөйлемді алып қаралық: Ол, ертең Мәди қолға түсе 

қалса, олжалық болудан да тайынбайды (Ә.Әбішев). Дауыс екпінін өзіне түсіріп, дараланып 

тұрған сөз (ол), тілдік нормаға сай «Ертең мәди қолға түсе қалса, ол олжалас болудан да 

тайынбайды» десек, басыңқы компонентке ығысып шыға беретіні көрініп тұр. Сонда бұл кәдімгі 

шартты бағыныңқылы сөйлем болып шығады. Дәлелді болу үшін, талдап көрейік. Бағыныңқы 

компонентіндегі іс-әрекет (ертең Мәдидің қолға түсе қалуы) басыңқы компонентіндегі іс -

әрекеттің жүзеге асу-аспауының (оның олжалас болудан тайынбауының) негізгі шарты. 

Грамматикалық мағынасы – шарттылық. Байланыстырғыш амалы ретінде (қолға түсе қалса) 

етістіктің шартты рай тұлғасы жұмсалған. Сөйлемде екі субъект-предикаттық қатынас, екі ой-

информация, екі интонация (тиянақты, тиянақсыз) бар. Ендеше бұл сөйлем  де – өзіндік 

грамматикалық белгілері бойынан табылған шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.  
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Міне, біз жоғарыда шартты рай тұлғасы арқылы жасалған шартты бағыныңқылы сабақтас 

құрмалас сөйлемдерді өзіндік ерекшеліктеріне талдай отырып, олардың –са шартты рай 

тұлғасының үш жақта тұрып та жасала беретіндігіне және келер шақта тұратындығына көз 

жеткіздік. Енді шартты рай тұлғасы арқылы жасалатын сабақтас құрмалас сөйлемдердің келесі 

бір мағыналық түрі – қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдерге тоқталамыз. 
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ПРОБЛЕМА АНТИНОМИЧНЫХ МОТИВОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Мотив – единица художественного текста, которую справедливо можно назвать двигателем 

сюжета. По мнению некоторых исследователей (см., например, работы Веселовского А.), мотив 

нечленим, то есть неразложим на более простые в пропозиционном отношении элементы. Однако 

современная нарратология склонна не соглашаться с данным тезисом, выдвигая контраргумент: 

мотивом может выступать каждое отдельное слово художественного текста. Соглашаясь с И. 

Силантьевым, отметим, что за мотивом закреплены такие свойства, как повторяемость и акцентуация. 

Мотив так или иначе акцентирован в художественном тексте через набор определенных коррелятов – 

связанных с ним идейно и тематически элементов.   

Взаимодействуя между собой, мотивы образуют сложную структуру художественного целого, 

благодаря которой исследователь вступает в герменевтический круг (М. Хайдеггер) понимания более 

подготовленным. Особенно важно это учитывать при работе с полифоническим текстом, то есть 

текстом не только «многоголосым» с точки зрения системы литературных героев, но и разностилевым. 

К таким текстам, в первую очередь, относятся произведения Ф.М. Достоевского, в том числе «великое 

пятикнижие».  

Поэтика Достоевского чрезвычайно сложна. Это обусловлено не только фактом разработки 

полифонического романа, но философским базисом творчества писателя. В его основе – народническая 

идеология, отказ от плоского позитивистского мышления, пристальное внимание к концепциям 

субъективного идеализма. 

В художественном мире Достоевского практически отсутствуют «однополярные», линейные 

мотивы. Все они так или иначе либо бинарны (то есть имеют оппозицию), либо антиномичны (то есть 

оппозиционны друг другу, но неразрывно связаны, что, собственно, и движет заложенное в них – или 

между ними – смысловое ядро). Таковы мотивы дома и бездомья. Попытаемся рассмотреть их на 

примере романа «Братья Карамазовы». 

Первое, на что стоит обратить внимание при чтении романа – на факт десакрализации дома и 

связанных с ним образов. Образ дома впервые предстает перед читателем через дом Федора 

Карамазова. Он атрибутирован негативными характеристиками – вертеп, содом, дом разврата. Это дом, 

у которого нет хозяйки (обе жены Федора Карамазова скончались в молодом возрасте) и в котором нет 

детей (несмотря на то, у старика Карамазова четверо сыновей). Дом не выполняет своей сакральной 

функции – защищать и оберегать тех, кто находится в его пределах. Он обрекает на бездомье 

беззащитных (детей), превращая их в сирот. Таким образом, мотив дома связан с мотивом бездомья, 

сиротства, скитальничества и, что парадоксально, мотивом возвращения. Именно с возвращения 

братьев в отцовский (заметим, не отчий) дом начинаются драматические в жизни «случайного 

семейства» события.  

Никто из братьев, кроме Смердякова, не задерживается в доме надолго. Большая часть жизни 

в Скотопригоньевске проходит для них в транзитных местах – на постоялых дворах, в кабаках, на 

«трущобных» улицах, в других домах. Таким образом, дом отца Федора для сыновей оборачивается 

«антидомом». Что немаловажно для Достоевского, это дом, потерявший всякую связь с Богом, 

«разделенный в самом себе». Иконостас, у которого часами стояла «кликуша-мать» Ивана и Алеши, 

превращен в элемент интерьера: его используют с целью освещения дома в ночное время. 
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Семантический комплекс «дом» можно разложить на несколько уровней: дом как жилище, дом как 

семья, дом как духовное пространство, антидом. 

Для Достоевского особенно важен образ дома как духовного пространства. Антидом, в свою 

очередь, характеризуется не только транзитностью, но и антиповедением героев, в том числе 

«юродивых». 

Каждого из героев текста можно назвать носителем какой-либо идеи, связанной с домом и 

антидомом. Дом как духовное пространство связан с идеей Бога. Души героев (за исключением Алеши) 

утратили связь с Богом. Их можно охарактеризовать как неприкаянных, бездомных. 

Исследователи полагают, что бездомность героев Достоевского – это, в первую очередь, 

бездомность духовная, метафизическая, связанная с мотивом духовного странничества. Духовное 

странничество с его отрывом от мест, семьи, дома открывает нам образы вечных скитальцев, впервые 

разработанные еще А.С. Пушкиным. 

Мотивы скитальничества и оторванности от семьи и Бога представлены и в романе «Бесы». В. 

Набоков назвал это произведение романом «о русских террористах», построенным на принципах 

драматургии. «В романе видели глубокое проникновение в характеры людей, сбитых с толку своими 

идеями, которые завели их в трясину, где они и погибли». 

Главные герои романа избрали дьявольское, отказавшись от Бога. Они совершают 

безнравственные поступки, вторгаясь в чужие дома. Так, Ставрогин, живя в Петербурге, постоянно 

предается разврату. Он способствует распаду семьи Лебядкиных, которые тоже обитают в 

неблагополучном доме. Художник описывает его как грязное место, где насорено, намочено, нет 

порядка. Помешательство Лебядкиной, постепенное нравственное разложение ее брата ведут к 

крушению жизни целого семейства. Второй дом Лебядкиных, «не обшитый тесом», дом за рекой – 

показатель мифопоэтического перемещения семьи в иной мир. 

Понятие антидома у Достоевского связано не только с внешним бездомьем, десакрализацией 

функции жилища, но и с внутренней неубранностью героев, одиночеством, идеей оторванности от 

своих корней, отдалении от духовного начала. 

Это возвращение к хаосу, торжество энтропии, которое невозможно гармонизировать без 

обращения к мотиву дома, веры, Бога. 
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SPANGLISH: AN ENGLISH SPANISH LANGUAGE PHENOMENON 

Spanglish is a mixture of English and Spanish that occurs as a language contact phenomenon in the 

speech of the Hispanic population of the United States of America, the population of Mexico living near the 

northern border, and also of the populations of other Central American countries. Hispanics make up the largest 

minority group in the USA; there were almost 47 million in 2008 (U.S. Census Bureau), 15% of the nation’s 

total population. Most live in the southern part of the USA, but many live in bigger cities like New York and 

Washington. This paper deals with the question of what kind of linguistic phenomenon Spanglish is. Is it a 

language, Creole, pidgin or another linguistic form? It is obvious that English and Spanish are in contact, and 

thus they form a mixture. Spanish is influenced by English and English is mixed with Spanish. There are no 

formal rules on how they mix; thus it is difficult for linguists to define what Spanglish actually is. Different 

linguists describe it differently. This paper deals with linguistic features that describe Spanglish. Keywords: 

Spanglish, English, Spanish, phenomenon, borrowing, language, mixture.  

The word Spanglish is a blend of the English language words for Spanish and English. It is obvious 

there is a language contact between them. “Code-mixing takes place to some degree everywhere that English 

is spoken alongside another language” [1, 25], and is actually a normal feature of bilingualism. Mixed varieties 

have blended names, which show their origin. For example, Wenglish is Welsh and English, Japlish is Japanese 

and English, Poglish is Polish and English, Greeklish is Greek and English and so on. Sometimes Spanglish is 

also called Espaninglish, Espanglish, Inglañol, el Spanish broken, Espan'glés or Espanolo, and sometimes it is 

known by its regional name. In Texas, for example, one can hear the name Tex-Mex and in Mexico the term 

Pochismo is used for Spanglish expressions. Salvador Tió was a Puerto Rican linguist who reportedly coined 

the term Spanglish in a newspaper column first published in 1952. Tió also coined the term Inglañol, a converse 
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phenomenon in which English is affected by Spanish; the latter term did not become as popular as the former. 

[2;16].  

Spanglish has not been formally recognized as a language, or as a particular linguistic phenomenon. 

From a linguistic point of view, it is difficult to say what Spanglish is. It is a mix of English and Spanish, 

which have been in contact for a very long time. In this paper I will discuss whether Spanglish can be defined 

as code-switching, code-mixing, borrowing, pidgin, Creole, language or any other language phenomenon. 

Wardhaugh points out that the phenomena of code-switching is not “a haphazard mixing of two languages” 

[3;108], but people who are involved know the community Maribor International Review 2 norms and the 

appropriate occasions to use code switching; and those people are proficient in both languages. Gramley 

describes code-switching as a phenomenon where the speaker begins a sentence in one language and ends in 

the other. The system, form or pronunciation of the languages is not changed. In code-switching, the change 

in the language occurs from one sentence to another, or when starting a new topic. The speaker starts an 

utterance in a given language, switches to another and then continues with the language he/she began with. 

Pountain describes Spanglish as mixing of Spanish and English by the Hispanic population of the USA. He 

provides an example of codeswitching in Hispanic speech: …yo voy comer allí poquito, y yo voy comer allá 

poquito so I can… so they can be happy. When we come here from California, we… I… eat beans over here 

and chilies — same thing like back home pero porque tienen papitas con chiles, papas — potatoes with chile 

and all that — they think we don’t like it because it’s [fixed] that way (Timm in Pountain, 482) [4]. Gramley 

describes code-mixing if “the speaker fluently interweaves English words in a Spanish sentence”, for example: 

“Dijo mi mama que I have to study”. In contrast to code-switching, when the change of the language is present 

at the end of topics or sentences, in code-mixing it occurs within the same sentence. Dussias provides an 

example taken from Poplack: “Siempre está promising cosas”. (He is always promising things.). Crystal 

describes Spanglish as code-mixing, which takes place to some extent everywhere that two languages are 

spoken alongside each other.  

In contrast to code-switching, code-mixing takes place when a speaker uses small components of one 

language while primarily speaking another. The exchange of words, or borrowing of vocabulary, is the most 

common way that languages influence each other. This is not a new phenomenon, since we know that in the 

sixteenth and seventeenth centuries many words from Latin and French came into the English language. 

Nowadays, many English words are borrowed by other languages, but it is not only words that can be 

borrowed; other linguistic features, such as morphology and syntax, can be the subject of borrowing. Spanish, 

like many other languages, borrows from English. For example, loanwords are words taken directly into one 

language from another, with little or no translation; another example is calquing idiomatic expressions. In this 

case the meaning or idiom is borrowed, not the lexical item itself. The English word email or e-mail is often 

used in Spanish, although the term correo electrónico can be used as an alternative. The word email also has a 

verb form, emailear, which is sometimes used. Many Internet and other technology-related terms, and words 

from popular culture, have been borrowed from English. For instance, software, web, bit, la laptopa for laptop 

and cliquear for to click. The language of technology and the Internet is also called Cyber-Spanglish. Pountain 

gives some examples of calquing. Tener un buen tiempo means to have a good time (standard Spanish would 

be divertirse or pasarlo bien). One of the best known examples is the expression llamar para atrás, which comes 

from English call back; standard Spanish is devolver la llamada (return the call) (Encyclopedia II). Maribor 

International Review 3 False friends are very common when comparing languages. For instance, the word 

carpeta exists in the Spanish language and it means folder. In Spanglish, its original meaning has changed from 

“folder” to “carpet”, following the English meaning of the word carpet. Another example is the word chequear, 

which comes from the English verb to check. Chequear replaced the Spanish verbs verificar or comprobar. In 

some areas this word has been changed in spelling and appears as checar. In Spanish, aplicación means use of 

or appliance and is now used for a job or school application, whereas the Spanish word solicitud should be 

used. The Spanish word aplicación and English application are false friends (Encyclopedia II) [5; 65]. Gramley 

provides a case study of English words in Puerto Rican Spanish. English has a greater influence on Spanish 

rather than vice-versa, especially on the border of the USA and Mexico. 
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ЗАГАДКИ О ПРИРОДЕ КАК СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАИВНОЙ КАРТИНЫ 

МИРА РУССКОГО НАРОДА 

В настоящее время в лингвистике пристальное внимание уделяется воссозданию наивной картины 

мира. Наивная картина мира может воссоздаваться на основе фразеологии, паремии, фольклорных 

текстов. В них находят отражение представления об окружающем мире, ценностные предпочтения 

народа и т.д. Особый интерес в этом аспекте вызывают загадки. Многие исследователи, такие как В.П. 

Аникин, Ю.Г. Илларионова, В.И. Чичеревопределяют загадку как «краткое иносказательное описание 

предмета или явления, часто в поэтической форме, заключающее в себе замысловатую задачу в виде 

явного (прямого) или предполагаемого (скрытого) вопроса» [1;7].Опираясь на данное определение А.П. 

Квятковский, Д.Н. Садовников обращают внимание на поэтическую природу народной загадки и 

дополняют, что загадка служит не только для того, чтобы испытать сообразительность человека, но и 

формируют поэтический взгляд на действительность.  

Другие исследователи трактуют загадку как текст, в котором отражаются взгляды человека на мир, 

его опыт постижения действительности. К этим исследователям можно отнести Т.М. Николаеву, М.А. 

Рыбникову, В.В. Митрофанову.  

Каждый жанр фольклора имеет свои излюбленные стилистические приемы. В каждом жанре 

получают наибольшее применение те или иные поэтические тропы. Так, например, гиперболы чаще 

встречаются в былинах, символы – в традиционных лирических песнях, сравнения – в пословицах и 

поговорках. Особенно широкое и частотное употребление того или иного тропа в том или ином жанре 

объясняется тем, что этот троп больше всего отвечает специфическим особенностям данного жанра в 

художественном отражении действительности. 

Излюбленным стилистическим средством загадки является метафора. «Метафора (греч. metaphora 

«перенесение») – перенос названия с одного предмета (явления действительности) на другой на основе 

сходства зрительных и слуховых восприятий, эмоционально-психологических и вкусовых 

представлений, внутренних биологических особенностей, количественных и метрических свойств 

(размера, протяженности), сходства внешнего вида, формы, расположения в пространстве, функций» 

[2;748]. 

Метафора выступает как способ представления загадки. Рассмотрим примеры русских загадок 

тематической группы «Природа», основанных на метафоре:  

Громко стучит, звонко кричит, 

А что говорит, 

Никому не понять 

И мудрецам не узнать (гром) [3;297]. 

Мотовило, 

Котовило, 

Под небесью 

Ходило, 

Всех устрашило (гром) [4;195]. 

Отгадка данных загадок – «гром». В «Этимологическом словаре русского языка» Фасмера «гром» 

наделяется признаком одушевленности: тот кто «раздосадованный, взбешенный», «сердитый», 

«рассвирепевший», который нагнетает «шум, треск, ржание», «ярость»[5]. В вышеприведенных 

загадках мы находим этому подтверждение: «громко стучит и звонко кричит»». Культурологи 

отмечают, что русскому религиозному мировоззрению свойственно некоторое смешение язычества и 

христианства. Поэтому появление данного признака в содержании русской загадки может быть связано 

с тем, что после принятия христианства среди славян получил широкое распространение миф об Илье-

пророке, создававшем грозу и гром, проезжая по небу на колеснице.  

«Гром – в народных поверьях – карающее орудие небесных сил: Бога, Ильи-Пророка, Перуна. 

Южные славяне считали, что гром и молния происходят от борьбы мифических змей, драконов. Чаще 

же всего гром объяснили тем, что св. Илья ездит по небу на колеснице, запряженной огненными 

конями. Считалось, что Бог или св. Илья громом («громовыми стрелами») поражают дьявола, черта, 

которые в это время прячась и спасаясь, забираются в воду или под дерево, под камень, переселяются 

в животных» [6;220]. 
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Таким образом, миф, запечатленный в загадке, отображает верования славян, которые вплелись в 

их наивную картину мира, а метафора выступает как способ передачи этой информации. Следует 

отметить, что в анализируемой загадке используется особый вид метафоры – олицетворение. 

«Олицетворение – вид метафоры, перенесение свойств одушевленных предметов на 

неодушевленные» [7]. Приведем примеры: 

Хозяин спит – овцы на выгоне 

Хозяин выглянет – овец не видно (солнце и звезды)[8;153]. 

Золот хозяин на поле, 

Серебрян пастух – с поля (солнце и небо) [8;154]. 

Проанализируем загадки о солнце. Словом-отгадкой «солнце» репрезентирован одноименный 

концепт. Солнце персонифицируется в мужском образе хозяина, оно ассоциируется с золотом, с 

желтым цветом. «Актуален для исследуемого концепта признак «власть»: Солнце – князь земли, луна 

– княгиня. Это мы можем увидеть так же в пословицах: Барыня на дворе, а рукав в избе (солнце и его 

луч); Светится одно солнце на небе, а царь русский на земле; Ни солнышку на всех не угреть, ни царю 

на всех не угодить. Во всех случаях, когда солнце включается в специфически человеческие 

(социально-иерархические) отношения, ему неизменно отводится высокая (нередко высшая) ступень 

иерархии (царь, князь, барыня, хозяин)» [9;12].  

«В народной традиции существовало немало легенд о происхождении солнца. Например, согласно 

одной из восточнославянских легенд, когда-то солнца не было, и люди жили в полутьме; однако 

верховному божеству Сварогу нужно было наблюдать за землей и людьми (в некоторых мифах солнце 

– глаз верховного божества), и он выпустил солнце из-за пазухи. Люди обрадовались солнцу, а 

особенно обрадовались женщины: они вынесли из домов решета, чтобы набрать в них солнца и 

осветить жилища. Долго они трудились, по так и не набрали в решета солнца. Тогда, рассердившись, 

они стали плевать в сторону солнца и бранить его: солнце же обрушило на них свой гнев, превратив 

их в камни» [6;547]. В результате разных трактовок образа солнца можно сделать вывод, что оно всегда 

считалось священным, видимо, поэтому его называли красным (то есть красивым), светлым, святым, 

добрым, праведным, божьим, чистым и т.д.  

На солнце крестились и молились; некогда моления солнцу и воде производились в июне – месяце 

летнего зноя, а праздником солнца (огня) и воды был Купала. Солнце и вода обеспечивали славянам 

богатый урожай; кроме того, солнце защищало людей от зла, тьмы, холода, нечисти. При этом 

защитить человека и его дом от нечисти могло не только само солнце, но и его символ, солярный знак 

(круг, крест в круге, колесо, розетка и т.д.), часто изображаемый на многих предметах домашнего 

обихода, например, на одежде, на доме, на хозяйственных постройках и т.д. Округлая форма бревна 

тоже символизирует солнце, что нашло отражение в русской загадке:  

Из окна в окно 

Золото бревно [4;186]. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова бревно определяется как: «очищенный от веток и без 

верхушки ствол срубленного большого дерева или часть такого ствола» [10;52]. По форме бревно 

является круглым, а по цвету коричнево-золотистым, что и позволило через эти признаки зашифровать 

в загадке представления о солнце. Следовательно, загадка о золотом бревне, основанная на метафоре, 

включает в себя мифологические представления русского народа о солнце. 

Или другой пример: 

Между гор, 

Бежит конь вороной (река) [11;240]. 

В данной загадке слово «конь» является иносказанием слова «река». Российский исследователь 

Л.И. Бытотова, исследуя  концепт «Конь», отмечает: «Конь – одно из самых мифологизированных 

животных. Подобно многим другим животным, конь амбивалентен: связан одновременно и с 

плодородием, и со смертью. Издревле использовался как основное транспортное животное, в силу 

этого конь воплощает связи с потусторонним миром, воспринимается как проводник на тот свет; 

выступает как стереотипный образ; может употребляться для характеристики человека» [12;41].  

Река в мифологических представлениях славян осмыслялась как дорога в иной мир, 

расположенный надругом берег. Иной мир находится на острове среди моря или под землей: в том 

месте, куда стекаются все реки. Получается, что в наивной картине мира древних славян река и конь 

связаны между собой: река – это дорога в мир иной, а конь – это проводник, перевозчик в царство 

смерти. Видимо, эта связь и позволила сблизить в народном сознании образы коня и реки в одной 

загадке.  

В сборнике В.Н. Садовникова встречается много загадок о ветре. Многие из них представлены 

через олицетворение, например: 
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Без рук, без ног 

Под окном стучит, 

В избу просится [3;301]. 

Ветер в русской мифологии – природное явление, в народе нередко наделяемое свойствами 

демонического существа. В наивной картине мира славян выделяли два вида ветра: «добрый» 

(благоприятный, попутный) и «злой» (вихрь, буря). В славянских верованиях ветер воспринимался как 

живое существо, обычно своенравное и обладающее вспыльчивым нравом. Облик ветра в рассказах и 

преданиях сильно варьировался. Часто ветер представляли в облике стремительно передвигающегося 

(иногда летящего) и дующего, свищущего, размахивающего руками человека; при этом иногда его 

представляли также человеком, не имеющим ни рук, ни ног. Также ветер представляли в облике 

сердитого старика, иногда с закованными устами (когда они раскуются, ветер начинает дуть), или, 

например, в образе тархана. В «Историко-этимологическом словаре русского языка» устаревшее слово 

«тархан» определяется как «мелкий торговец, скупщик, разъезжающий по деревням [13;589]. 

Летит тархан 

По всем торгам; 

Без пол кафтан, 

Без пуговиц [14;87]. 

Обычно ветер невидим, но обнаруживает себя свистом. Подобную персонификацию ветра в 

народе обозначали различными именами: ветреник, ветровой, ветряный, ветряный муж, ветровая 

(ветростная) сила и т.п.  

Традиционным было и представление ветра в облике коня или всадника: 

Есть на свете конь, 

Всему свету не сдержать [3;296]. 

Такая иносказательность объясняется общими признаками, сложившимися в представлениях 

народа. Во всех приведенных нами загадках о ветре в той или иной степени присутствует 

антропоморфность. Этот термин в «Философском энциклопедическом словаре» определяется 

следующим образом: «антропоморфность  (от .греч. – «человек» и «форма, вид»), уподобление 

человеку, наделение человеческими психическими свойствамипредметов и явлений неживой природы, 

небесных тел, животных, мифических существ. Антропоморфность возникает как первоначальна 

форма мировоззрения и выражается не только в наделении животных человеческой психикой, но и в 

приписывание неодушевлённым предметам способности действовать, жить и умирать, испытывать 

переживания и т.д. (земля спит, небо хмурится и т.п.). Эта форма антропоморфности господствовала 

на ранних ступенях развития общества. Отголоски такого понимания мира представлены в языке 

современных культурных народов (например, безличные глаголытипа «моросит», «светает»)» [15;29].  

В первой загадке ветер подобно человеку «стучит», «в избу просится». Во втором случае ветер 

персонифицируется в образе тархана – вольного человека, свободного от всех податей. У него на 

одежде оторваны пуговицы, отсутствуют полы кафтана, он весь растрепан. В третьей загадке ветер 

предстает в образе коня. Общим признаком, вероятно, можно назвать их способность к быстрому и 

энергичному передвижению.  

Таким образом, анализ русских загадок о природных явлениях: солнце, ветре, грозе – позволяет 

сделать следующие выводы: во-первых, в основе построения русских загадок лежит метафора, 

основанная на сопоставлении различных явлений действительности по сходству их качеств и 

признаков. Во-вторых, при создании загадки предпочтение отдается особому виду метафоры – 

олицетворению. В-третьих, метафора связана с познавательной деятельностью человека. В метафорах-

загадках зашифрована важная для человека информация об окружающей действительности, отражены 

мифологические представления. В-четвертых, анализ загадок, основанных на метафоре, позволяет 

понять логику мышления древнего человека и на этой основе реконструировать представления 

русского народа о природе, воссоздать фрагмент наивной картины мира.  
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Ғылыми жетекшісі - ф.ғ.к., профессор Мұхамади Қ.Т. 

ӘБІШ КЕКІЛБАЕВТЫҢ «ШЫҢЫРАУ» ПОВЕСІНДЕГІ КӨНЕРГЕН СӨЗДЕР 

«Әбіш Кекілбаев XX ғасырдағы қазақ қауымының, түркі әлемінің заңғар жазушысы, кешегі 

Мұхтар, Сәбит, Ғабит сияқты алдыңғы толқын ағаларымыздың мұрагерлерінің бірі, бұл күнгі қазақ 

әдебиетінің туын ұстаушылардың бірі, бірі болса бірегейі» - деп тарихшы Манаш Қозыбаев айтқандай, 

заманымыздың заңғар тұлғасы Әбіш Кекілбаевтың қазақ әдебиетінде алар орны ерекше. Өзінің туып-

өскен жері Маңғыстау өңірінің табиғаттын суреттеген жазушы, ал жазушының «Шыңырау» повесі -  

Үстірттегі құдық қазу кәсібі жайында жазылған классикалық туынды. Әбіш Кекілбаевтың рухани 

болмысы мен заманауи тұлғасын тереңірек тану үшін Маңғыстаудың табиғаты мен тарихын жете 

білген жөн. Қаламгер туған елінің тарихынан сыр тартады. Осы тұрғыдан келгенде,  Әбіш Кекілбаевты 

тану үшін Батыс өңірін, Маңғыстауды тану керек, Маңғыстауды тану үшін Кекілбаевты түсіну керек. 

Дала философиясының дәні де, мәні де ұлы даламызда жатыр. Әбіш әлемі осынау тарихи аймақтың 

талайлы шежіресі мен талғамды танымын көрсететін көрнекі құрал секілді. Жалпы, осы бір ерекше 

шығарма  арқылы қазақ халқы тәкәппар болмауды, тек адал еңбекпен қызмет ету қажет екенін түсіне 

отырып, бейне бір сабақ алады. Осы орайда  мақалаға арқау етіп «Шыңырау» повесі алынып, 

шығармадағы көнерген сөздерді оқырман қауымға жеткізу мақсаты қойылды. 

 XXI ғасыр- білім мен ғылым ғасыры. Елімізде  қазіргі таңда «Рухани жаңғыру», «Ұлы 

даланың жеті қыры» атты бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Сонымен қатар, осы мақала аясында 

танымал туындыда кездесетін көнерген сөздерді халыққа жеткізу арқылы рухани жаңғырудың аз да 

болса үлгісі көрінген болар еді. Менің ойымша,  рухани жаңғыру дегеніміз – ата-бабаларымыздың  

дәріптеген тарихы мен мәдениетін, әдебиетін, тұрмыс-салт тіршілігін болашақ ұрпаққа мұра етіп 

қалдыру деп ойлаймын. Және қазақ елінің жастары өзінің ұлтының мәдени мұраларын күллі әлем 

жұртына паш ете  алады. 

«Шыңырау» повесін оқи отырып біз «әйкел» деген сөзді кездестіреміз. Әйкел – мойынға 

тағатын алтын мен күмістен жасалған металл әшекейдің көне атауы және ол қазақ тілінде бар атау. 

Әйкелдің бір түрі күміс ақша немесе асыл тастармен безендірілген зерлі барқыттан тігіліп, қыздардың 

кеудесіне ілінетін алқа тәрізді етіп, сол иықтың үстіне түсіп, оң қолтықтың астынан түймеленеді. 

 Өзбек тілінде  «хайкал» – мойынға тағатын әшекей зат, қарақалпақ тілінде «хайкел» – 

әйелдердің көкірегіне тағатын металдан жасалған сәндік бұйым, Заравшан тәжіктерде «әйкел» тіл-көз 

тимейді деген түсінік бойынша адам мен үй жануарларына тағылған тұмар. Тәжіктер Құран 

сүрелерінен үзінді жазылған қағазды үшбұрыш былғарының не матаның ішіне салып тігіп, оны оң 

қолына не киімнің оң жағына кейде құлаққа тағып жүрген. Ертеректе қазақтар әйкелді тіл-көз тимесін 

деп қадірлейтін малына, әсіресе, жүйрік аттардың мойнына, маңдайына таққан. Оны әйкел-тұрман деп 

атаған. Осы бір сөздің өзі бір емес бірнеше тілдерде өзіндік мағынаға ие. Сондай-ақ, «Қобыланды 

батыр» жырында да әйкел сөзін кездестіреміз. Повесте тек әйкел ғана емес, кебеже,шеген, таңқы, ыза, 

еспе, шығыр, кәтеп, қом, ауыт, зауза, метей деген сөздер бар. Бұлардың әрқайсысы өзіндік бір 

мағынаға ие. «Шеген»-құдықтың іші опырылып құлап кетпеу үшін таспен қаланып өріледі. Мұны 

“шегендеу” деп атайды. «Кәтеп»- жүк артқанда нардың өркешіне ауыр салмақ түспеу үшін салынатын 

қом, тазы. 

«Қом» - түйеге жүк арту үшін оның жотасына орай салынған қабат-қабат киіз. «Ауыт» - нар 

түйенің ершік тәрізді етіп істелген шом ағашы «Зауза» - мамыр айының арабша аты. 

«Метей»- жергілікті сөз. Ағаштан жасалған кішкене күбі, ыдыс. «Қырқым»-қой қырқатын 

уақыт. «Шығыр» -  биіктігі кісі бойындай, не одан сәл ұзын, аша ағаштың айыр 

басының арасына көлденең доғалорнатқан құрал. «Таңқы»-шыңыраудағы судың аздығын көрсетеді. 

«Ыза» -тайыз құдық «Еспе» -суы аз, орта тереңдіктегі құдық «Долы» - ірі қара терісінен жасалған, 

сыйымдылығы 10 шелектей су сиятын үлкен қауға. Бұл сөздердің барлығы, құдық қазу кәсібімен 
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байланысты, жергілікті сөздер, қазіргі таңда қолданыс аясынан шығып қалған сөздер қатарына кіреді. 

Әйкел, кебеже, сандық тәрізді сөздер нағыз қазақ халқының мәдениетінің бейнесі. 

Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» повесі – қазақ әдебиеті қорының шыңдарының бірі саналады. 

Әрбір қазақ халқының азаматы оқуға тиіс танымал туынды. Тіпті, осы шығарма желісі бойынша 

режиссер Жаңабек Жетіруовтың  фильмі түсірілген  болатын. 

Қорыта келгенде, Әбіш Кекілбайұлы – шығармашылық ісінде болсын, қоғамдық-қайраткерлік 

жұмыстарында болсын халықтық мән-маңызы бар үлкен қағидалар мен мұраттарға қызмет еткен  ұлы 

тұлға. Ол халық боп қатарға қосылу үшін, ұлт ұлт болып рухтану үшін, ең алдымен, оның тарихи 

жалын оятып, тарихи санасын жаңғырту керек деп өз халқына ұғындырды. Қазақстан 

республикасының болашақ жастары еліміздің қоғам қайраткерлері, ақын-жазушыларының салған дара 

жолымен жүріп келеді, және оны келешек ұрпаққа жаңғыртады. Ал «Шыңырау» шығармасындағы  

көнерген сөздердің толық этимологиясы, қолданыс аясы, ұлттық кодты сақтау мен жаңғыртудағы орны 

мен қызметі алдағы зерттеулердің еншісіне тимек. 
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Научный руководитель – к.ф.н. Аратаева А.Т. 
МОЛОДЕЖЬ И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Молодежь - это совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность 

социального становления. Это люди, на которых наше общество возлагает очень много надежды. 

Иными словами, это совокупность людей, которые являются продолжением нашего будущего, которые 

ответственны за поколение людей.  

Молодому человеку ХХI века нужен положительный «герой его времени», который живет, что 

называется, «по-соседству», ежедневно сталкивается с жизненными проблемами, ищет и находит 

ответ. Подростки в 16 – 17 лет переживают самую трудную пору в духовной жизни – пору 

нравственного самоопределения. Это время активного поиска жизненных ориентиров, ценностных 

установок. Это время мучительных раздумий над впервые вставшими перед сознанием «вечными 

вопросами»: трудные раздумья о жизни и смерти, о 

 родном тёплом мире и холодной бесконечности Вселенной, тайны нравственных отношений, 

первая влюблённость и серьёзные чувства. Подростку не по плечу в одиночку справиться с этим грузом 

новых впечатлений и раздумий. И в это время мы не вправе оставлять подростка без нравственной 

поддержки. Надо незаметно помогать ему находить ответы на первые трудные философские вопросы, 

учить душевные муки, неустанно искать выходы из невидимых тупиков мысли и чувства. И нет 

советчика менее ненавязчивого и вместе с тем более проникновенного, чем литература [2]. 

Нынче для молодежи есть все необходимые программы для саморазвития и самообразования. 

Например, очень много образовательных туров, центров, кружков и проводятся очень много мастер 

классов по разным видам деятельности. В настоящее время молодежь очень сильно заинтерсована во 

всестроннем развитии самого себя, а также окружающего мира. А также очень много современных 

авторов, которые пишут мотивационные, помогающие в развитии молодежи книги, такие как "Хочу и 

буду" (Михаил Лобковский), "Не кладите телефон на стол" (Лив Тайлер, Дороти Джонсон), "Поступай 

как женщина, думай как мужчиина" (Стив Харви), "Мечтать не вредно" (Шер Голиб), "Жизнь без 

ограничений" (Ник Вуйчич) и многие другие. Данные книги в наше время можно читать через 

электронном варианте, что сейчас очень актуально и удобно для читателей. Чтение расширяет наш 

кругозор, увеличивает словарный запас, улучшает память и в какой-то степени предоставляет отдых.  

К сожалению, не все молодые люди склонны к чтению и это связано с прогрессом человеческого 

общества, глобализацией и  информатизацией. Сейчас всю необходимую информацию можно найти  

быстро на просторах интернета. Раньше интернет не был доступен как сейчас и соответственно 

молодежь 80-х годов читала згачительно больше нежели нынешняя [3]. Во многом это связано с другой 

скоростью и качеством жизни, с изменением жизненных  целей и требованием общества, меняется 

восприятие печатного текста и информации, мотивация чтения и предпочитается продукция, где 

представляются видеоролики, появляется интерес к иллюстрированным журналам и комиксам [2]. 

Также в современной литературе в основном пишутся книги в жанре романов, фантастики, биографии 

и детектива. По мотивам перечисленных книг снимают фильмы и сериалы, которые быстро успевают 

занять место в сердцах молодежи.  К более известным произведениям можно отнести: "451 градусов 
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по Фарингейту" (Р.Брэдбери), "Зеленая миля" (С.Кинг), "Бегущий в лабиринте" (Д.Дэшнер), "До 

встречи с тобой" (Дж.Мойес) и многие другие. Они не только покорили сердца читатетелей через 

произведения, но и через фильмы, по мотивам которых были сняты.  

По этой причине некоторые молодые люди очень мало читают, происходит изменение в их речи, 

появляются сленги, жаргоны и иноязычные заимствования, которые они используют в своей 

повседневной жизни. С использованием данных слов они искажают свою речь,  между тем и манеру, 

и культуру общения с людьми.  Например, такие лексемы как, матан, гёрлы, чувихи, чувак, бабки, 

лимон, балдеж, водила, прикид, прикол, пэренты, сенька, дринк, митинг и т.д [4].  Для предотвращения 

данного стиля речи в образовательной программе Республики Казахстан по обновленному содержанию 

образования по английскому языку начиная с 5-го класса был включен дополнительный раздел 

"Readingforpleasure". В данном разделе дети изучают литературные жанры, контекст, авторский стиль, 

обучаются корректно охарактеризовывать героев произведения, описывать книгу и выявлять основную 

мысль. При изучении данного раздела дети всегда заинтересованы и с большим энтузиазмом 

пересказывают истории, учат слова, словосочетания, идиомы и фразы. Благодаря данной работе у 

подростков можно сформировать нравственность,  культуру и манеру речи. 

Нравственность - есть принятие на себя ответственности за свои поступки. Поскольку, как 

следует из определения, нравственность основана на свободной воле, постольку нравственным может 

быть только свободное существо. В отличие от морали, которая является внешним требованием к 

поведению индивида, наряду с законом, нравственность - есть внутренняя установка индивида 

действовать согласно своей совести. Чтобы оставаться честным перед своей совестью не нужно 

многого – достаточно не быть равнодушным. Именно этому учит современная литература.  
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NOTE-TAKING TECHNIQUE IN CONSECUTIVE TRANSLATION 

While listening to the speaker the interpreter takes notes of the message he or she receives, while the 

utterance is being received. It means that perception and comprehension are concurrent with note-taking.  

The interpreter’s notes are an ideographic system of encoding the message. They are word- and 

symbol-based, their syntax is simple, their word order is direct and grammatical functions are expressed by 

fixed positions of the elements of the utterance, while positions themselves are vertically organized [1;62]. 

This brief description of the system of interpreter’s notes makes one realize that to take notes one has 

to translate the original utterance into another code. This code is in fact very close to what has been previously 

described as the internal semantic code of the Recipient. And the fact that the interpreter’s notes are something 

only the interpreter who has made them can read, or decode, proves the point. 

So in order to be able to listen, comprehend and take down a processed and transformed version of the 

original utterance the interpreter has to run ahead of the utterance being received and anticipate its morpho-

phonemic, syntactical and semantic structure. 

If we now take our model of the interpretation process we shall see that it represents a two-phase 

process of consecutive interpreting in which the phases are separated from each other, the first phase being 

completed when the semantic representation is achieved in the form of notes, and the second phase being 

started when this semantic representation is utilized for programming and producing the message in the TL 

(target language). 

No such border-line can be drawn for simultaneous interpreting. If we attempt a graphic representation 

of the process of simultaneous interpreting for one utterance, we shall see that the processes of speech 

perception and speech generation concur and run parallel to each other. 

The language in which an interpreter has to take notes is the source language. Note-taking is a help for 

short-term memory. It reflects basic thoughts of the source text. The system of note-taking is based at widely 

spread abbreviations and individual own symbols [2;29]. 

Symbols and abbreviations used in note-taking must meet the following requirements: 

- they should be understandable, easy to write and to decode; 

- to be universal and easy to remember; 

http://psiholik.ru/literatura-o-molodeji-i-dlya-molodeji/index.html
https://infourok.ru/problemi-molodezhi-v-sovremennoy-literature-3121212.html
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- they should mean definite notion, symbol, sense, which appears clearly and monosemantically both 

in linguistic and extra linguistic context; 

- to be recognizable at the given moment of speaking and translating. 

In order to read and interpret the notes easily you should place them downward in diagonal way. The 

first level is subject group, the second level is predicative, the third level is Direct Object and the fourth level 

is Indirect Object. 

Taking Notes 

Interpreters generate a system of abbreviations, symbols, and initials that each one develops during 

their career, through the combination of training, practice, and experience. Note taking is used as a tool to help 

the interpreter remember ideas and concepts (to refresh his or her memory) and, therefore, it is not necessary 

for them to be legible by others or even the same interpreter at a later time–just within the time that the current 

job requires. Since it is a personalized system, there is no theory surrounding it. There are only suggestions 

and exercises for each interpreter to practice and discover their personal best method. 

Suggestions on Taking Notes 

It is crucial that the interpreter not lose visual contact with the speaker. Therefore, he or she must not 

be focused on what is being written. 

Take notes in a space that leaves you plenty of room. It is much easier to read notes at a simple glance 

when the text is not bunched together. 

Write down only the basic information of the sentence: who? when? how? and why? 

Write down the essential connectors, such as “however”, “then”, “if”, etc. (possibly in the margin) for 

this essential information. These summarize the meaning in your memory. It is much easier to recreate the 

logic of the speech this way, even if some details are omitted [3;259]. 

Make sure you include dates, numbers, and names; they are very difficult to remember otherwise. 

If the speaker lists something, for example, “There are a total of five factors”, make sure to write down 

all five, ideally in the form of a list. Write down who says what.  

Use drawings, abbreviations, and symbols that are clear. It makes no sense to learn a complicated 

system that you probably will forget or confuse in stressful situations when you need it the most.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУК 

Системы образования большинства развитых стран мира находятся в состоянии непрерывной 

модернизации и реформирования. По темпу внедрения инноваций в области образования Казахстан 

находится в числе передовых. Этот процесс идет непрерывно и ускоряется с каждым годом. В стране 

были поставлены амбициозные цели по улучшению качества образования. Главной целью 

образовательных реформ в Казахстане - адаптация системы образования к новой социально-

экономической среде. Первым президентом Казахстана была поставлена задача о вхождении 

республики в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Образование признано одним из 

важнейших приоритетов долгосрочной стратегии «Казахстан-2030». На ее основе были разработаны 

несколько краткосрочных государственных программ развития образования: сначала Государственная 

программа развития образования в РК на 2005–2010 гг., затем ее продолжение – Государственная 

программа развития образования до 2015 г., Государственная программа развития профессионального 

и 37 технического образования в  РК на 2008–2012 гг., Концепция 12-летнего среднего общего 

образования, Концепция совершенствования системы подготовки и аттестации научных и научно-

педагогических кадров в РК до 2010 г. и другие [1–8]. Главные шаги в сторону улучшения структуры 

и качества высшего образования были сделаны в рамках Государственной программы развития 

образования 2005–2010 гг. В последние годы в области образования и науки РК произошли перемены: 

была принята новая долгосрочная государственная программа развития образования на 2011–2020 гг., 

принята новая редакция Закона РК «Об образовании», утвержден новый Закон РК «О науке», который 

открывает широкие возможности для развития отечественной науки и реализации ее результатов и 

многое другое. В РК созданы 21 Интеллектуальных школ имени Первого Президента РК с физико-

математическим и химико- биологическим направлениями. «Назарбаев Интеллектуальные школы» 
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(НИШ) - это экспериментальные площадки для апробации и последующего внедрения признанных 

международных образовательных программ. 

С требованием времени каждый гражданин должен стремиться к владению государственным 

языком, русским языком – языком межнационального общения и английским языком. Для реализации 

этой идеи разработаны стратегия развития поли язычного образования, пакет нормативных 

документов, планируется подготовка педагогических кадров для системы полиязычного образования, 

а также разработаны модели по обучению казахскому и русскому языкам, аналогичные 

международной системе обучения английскому языку. Это позволит сформировать единую 

методологию обучения языкам. Планируется создать Республиканский центр по координации 

процесса реализации полиязычного образования путем преобразования действующего 

республиканского центра ускоренного обучения государственному языку. В рамках реализации 

культурного проекта «Триединство языков» стоит задача повысить роль государственного языка как 

фактора укрепления государственности Казахстана, сохранить высокий уровень знания русского 

языка, а также создать условия для успешного овладения английским языком. По поручению главы 

государства в школах Республики с I класса введено изучение английского языка. Ожидается, что через 

пять лет эти школьники начнут уже изучать дисциплины на английском языке. К тому времени 

необходимо подготовить квалифицированные кадры для осуществления такой работы. Поэтому уже с 

2012–2013 учебного года в вузах начали принимать конкретные и эффективные меры по подготовке 

полиязычных учительских кадров. Наряду с этим, в 20 вузах страны, в том числе, национальных и 

ведущих региональных открыты специальные отделения по подготовке полиязычных кадров 

приоритетных специальностей инженерно-технического и естественнонаучного направлений. В 

настоящее время уже функционируют 33 специализированные школы с обучением на трех языках, а в 

следующем учебном году их количество увеличится до 700. В отдельных вузах (или факультетах) 

начата работа по обучению на трех языках. Успешным примером практической реализации 

казахстанской модели полиязычного образования являются Назарбаев Интеллектуальные школы и 

Назарбаев Университет, преподавание в котором ведется на английском языке. Впервые, в Казахстане, 

начиная с 2012 г., контроль качества образовательных услуг во всех организациях образования будет 

осуществляться государством на национальном уровне. Созданы территориальные департаменты по 

контролю качества образования, которые функционируют и уже дают первые результаты. 

В соответствии с Государственной программой развития образования на 2005–2010 гг. РК 

впервые принимала участие в исследовании TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) в 2007 г. в числе 59 стран мира (около 425000 учащихся IV и VIII классов по всему миру). В 

исследовании TIMSS-2007 принимали участие только IV классы в количестве 3990 учащихся из 141 

школ с казахским и русским языками обучения. Образовательные достижения наших школьников 

признаны очень высокими – 5 место по математике, 11 место по естествознанию в общем рейтинге 36 

стран, принявших участие в исследовании среди IV классов. Высокие достижения учащихся в области 

математики и естествознания рассматриваются как надежный показатель потенциала 

конкурентоспособности страны в области фундаментальных наук и новейших технологий. В 

соответствии с планом МОН РК 15-летние учащиеся страны впервые приняли участие в 

функциональной грамотности: грамотность в чтении, математическая и естественнонаучная 

грамотность. Исследование проводится циклически (раз в три года). В каждом цикле особое внимание 

уделяется какому-то одному типу функциональной грамотности. В фокусе программы PISA в 2009 г. 

была грамотность в чтении. В данном цикле исследования PISA-2009 приняли участие 5590 

обучающихся из 200 образовательных учреждений 16 регионов РК. Из них: общеобразовательных 

школ – 184; профессиональных школ и колледжей – 17; учащихся с казахским языком обучения – 3194; 

учащихся с русским языком – 239. 

В стремлении повысить качество высшего образования Казахстан обратился к европейским 

стандартам высшего образования. В 1997 г. он в числе первых стран СНГ, внедрил Лиссабонскую 

конвенцию высшего образования, призывающую страны-участницы признавать квалификации и 

дипломы друг друга. Казахстан уже немало сделал для вхождения в международное образовательное 

пространство. Следует отметить переход на систему трехступенчатого образования (бакалавр, магистр, 

доктор) и подписание Болонской декларации 11 мая 2010 года. В 2011 г. в Казахстане была разработана 

и внедрена новая классификация вузов. С учетом мирового опыта разработаны новые требования по 

шести категориям вузов: национальные исследовательские университеты, национальные вузы, 

исследовательские университеты и институты. Новая классификация вузов Республики, а также 

введение моделей управления, таких как рейтинг вузов, способствуют собственному стимулированию 

к повышению привлекательности вузов. В рамках Стратегического плана развития высшего 

образования, правительство начало реализовать долгосрочную Государственную программу развития 

образования на 2011-2020 гг. Одна из главных задач программы – дальнейшее развитие трехуровневой 
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системы степеней. Сейчас как государственные, так и частные университеты готовят бакалавров и 

магистров. Опираясь на помощь Министерства науки и образования, появилась возможность посылать 

докторантов за рубеж для работы под руководством западных профессоров. В 2011 г. для чтения 

лекций в 27 вузах Казахстана приглашены 1100 зарубежных ученых и преподавателей. Министерство 

науки и образования постоянно работает над дальнейшей модернизацией системы высшего 

образования в соответствии с принципами Болонского процесса. Присоединение Казахстана к 

Болонской Декларации предполагает вхождение в единое европейское образовательное пространство, 

построенного на ряде обязательных принципов. К настоящему моменту большинство университетов 

РК подписали Великую Хартию Университетов. В Казахстане начались коренные преобразования 

системы повышения квалификации учителей средних школ и колледжей, а также преподавателей 

вузов. Принято решение – преобразовать существующую систему повышения квалификации в 

современную многоуровневую и многокомпонентную систему. Для этого предлагается создать три 

базовых комплекса повышения квалификации – Центры педагогического мастерства, холдинг 

«Национальный центр повышения квалификации педагогов» и Центры повышения квалификации 

учителей при педвузах. Первый комплекс – Центры педагогического мастерства (ЦПМ) на базе 

«Назарбаев Интеллектуальных школ». Для трансляции опыта «Назарбаев Интеллектуальных школ» в 

ноябре 2011 г. создан «Center Of Excellence» («Центр педагогического мастерства»).  

Информационная, научно-исследовательская среда формирует творческую активность высших 

учебных заведений. Интеграция высшей школы в научно-техническое пространство должна 

организовываться и стимулироваться посредством формирования инновационной политики в 

разработке комплекса мер для системы высшего образования. Именно эти процессы интеграции 

должны послужить основой формирования тактики и стратегии инновационного развития системы 

образования в РК. 
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«ГЕРОИ КОДЕКСА» ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ И СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 История человечества в некотором смысле циклична. В столь непостоянном и изменчивом мире 

происходят войны, которые в свою очередь и порождают поколение людей, потерявших ориентир в 

мирное время, порой не нашедших свое место и призвание в социуме. Ведь представителями 

«потерянного поколения», в своем большинстве, - это молодые люди, только что окончившие школу, 

а иногда и не успевшие ее закончить, но уже познавшие все ужасы войны. К сожалению, тема 

«потерянности» людей, вернувшихся с войны и естественным образом травмированные ею, 

прослеживается и в наши дни. 

Психика людей, побывавших на войне, крайне резко перестраивается на иной лад после 

окончания военных действий. Попадая в мирную обстановку, далеко не каждый может приспособиться 

к ней, так как у воевавшего человека свое видение ситуации, спокойствие воспринимается по-другому. 

Эта неприспособленность в первую очередь сказывается на стандартных ценностях общества, на 

общепринятых мерах и устоях. Все воспринимается через призму военного долга, где есть строгие 

указания, которые беспрекословно необходимо выполнять, требуются только решительные действия. 

Все остальное же становится для человека бессмысленным. Всегда любые войны являются великим 

злом и имеют далеко идущие, не всегда ожидаемые последствия. В результате участия в таких войнах 

молодые люди приобретают столь необычный для мирного течения жизни опыт (опыт страха, боли, 

убийства, крови, разрушения, потери товарищей и т.п.). Данный опыт накладывает такой 
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серьезнейший отпечаток на восприятие действительности и на отношение к окружающему миру, что 

молодые люди уже не вписываются (или с трудом вписываются) в ту мирную жизнь, в которую они 

возвращаются (даже если они не получили физических увечий) и как бы выпадают из мирного течения. 

Это отчасти и есть современное «потерянное поколение».  

У солдат, как правило, появляются такие проблемы, которые сложно встретить у обычных 

людей.  

Военная жизнь требует четкого подчинения, таким образом, подавляя свободную волю человека. 

Картины боевых действий находят свое место в памяти мужчины, и их очень сложно забыть и стереть 

из памяти. Война навсегда накладывает свой отпечаток на психику, сознание и поведение солдата. В 

свою очередь и общество, которое относится к ним с опаской, только усугубляет положение. Кроме 

того, те люди, которые прошли войну, зачастую видят кошмары, их преследуют ужасные 

воспоминания и лица погибших товарищей. Психика и война – две несовместимые вещи. К сожалению, 

нормальным человек никогда не останется после того, как увидит столько боли и страдания. Особенно, 

если во время боевых действий были получены травмы. Восстановиться окончательно, как было до 

войны, к сожалению, уже никогда не получится. В любом случае эти люди будут стараться жить по 

существующим уже жизненным правилам, возможно, не всегда это удастся сделать по той простой 

причине, что эти люди мыслят иначе, чем остальная часть общества. Они имеют несколько иные 

приоритеты в жизни, ценности. Но, несмотря на все это, каждый человек имеет свое место в обществе 

и не должен его потерять из-за того, что ему пришлось пройти войну.  

Проводя параллель между героями современного мира с героями романа «И восходит солнце» 

Эрнеста Хемингуэя, были выявлены некие аналогии и различия в чертах людей, принадлежащих к 

«потерянному поколению». Стоит отметить, что писатель знал этих людей до тонкостей, герои его 

романа не одноплановы, это живые люди, имеющие и положительные и отрицательные черты 

характера. 

В романе Хемингуэя запечатлены характерные черты известной части «потерянного поколения», 

той его части, которая действительно была нравственно разрушена войной. Но себя самого, да и многих 

близких ему по духу людей, Хемингуэй не хотел причислять к «потерянному поколению». Но 

«потерянное поколение» неоднородно. 

На страницах романа возникают персонажи - названные и безымянные, - которые бесспорны и 

определимы с первого взгляда. Те самые, которые кичились своей «потерянностью», напоказ 

выставляли «мужественное» несовершенство, «солдатскую» прямоту, хоть о войне они знают только 

понаслышке. Хемингуэй с точностью описал в своем романе трагедию опустошенности, 

бездуховности бытия этого поколения, бессмысленность существования и суеты их жизни.  

Как он писал другу и редактору Перкинсу, он «ни в грош не ставит свое поколение и его суету 

сует», а в письме Фицджеральду отозвался о своем романе как о «чертовски грустной истории», 

показывающей, «как люди разрушают себя» [1;256].  

Интеллигенты Хемингуэя не видят перед собой ни надежды, ни ясной цели, они носят в себе 

страшный опыт фронта до конца своих дней. Они отчуждены от семьи, от дома, куда не могут 

вернуться душой, от стереотипов прежней жизни. Удел почти всех героев Э. Хемингуэя - душевный 

надлом, одиночество, бессмысленность существования, трагизм бытия. 

Понятие «хемингуэевский» герой наряду с такими понятиями как «байронический», 

«киплинговский», «джеклондоновский» герой, прочно вошло в отечественные и зарубежные 

филологические науки. «Хемингуэевскому герою» приписывают жестокий нравственный кодекс и 

способность сохранить достоинство в любых экстремальных ситуациях. [2;77]. 

В литературе героев Хемингуэя часто обобщают названием «герои кодекса», под которым 

подразумевается немногословность, стойкость к трудностям, хладнокровность и решительность. 

Важно подчеркнуть, что герои Хемингуэя как и герои современного мира также мужественно 

противостоят судьбе, стоически преодолевают отчуждение. 

Но зловещий отсвет войны лежит на всем поколении, на тех, кто остался жив после войны, и, 

поняв, что в мире ничего не изменилось, что все красивые лозунги, призывавшие их умирать за 

«демократию», «родину», были ложью, что они обмануты, — растерялись, потеряли веру во что бы то 

ни было, утратили старые иллюзии и не обрели новых, и, опустошенные, стали прожигать свою жизнь, 

разменивать ее на беспробудное пьянство, разврат, поиски все новых и новых острых ощущений. 

В своих героях Эрнест Хемингуэй отобразил всю ту опустошенность души, бессмысленность 

существования, бесцельность жизни, которая непосредственно характеризует их с точки зрения 

«потерянности» во всем и для всего, а в первую очередь для общества и для них самих. Их отчаянная 

безысходность, горькая бравада были типичны и понятны для «потерянного поколения». 

Столкнувшись дома с самодовольным равнодушием обывателей, они остро ощущали свою 
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отчужденность и никчемность, что в свою очередь, к сожалению, приводило к весьма неприятным 

последствиям в их судьбах. 

Война, безусловно, – это трагедия, ужас в независимости от временных ограничений, но, 

оказавшись внутри трагедии, человек теряет возможность врать, он раскрывается. Мирная 

действительность не знает ни трагедий, ни побед, ни искренности. То есть у потерянного поколения не 

только ужас перед войной, но и привязанность к войне. Важно помнить, что вернувшийся с фронта 

солдат может долгие годы оставаться в плену своих воспоминаний и переживаний, что его необходимо 

вернуть в мирную жизнь психологически, чтобы он примирился с собой и действительностью, 

научился прощать себя... 

Таким образом, каждый человек, прошедший войну,  имеет право занять свое место в социуме и 

должен помнить, что нельзя потерять его из-за того, что он принимал участие в войне. Война всегда 

несет негативные последствия в психике человека, но важно перебороть ту боль и злость, которая 

остается после нее. После боевых действий восприятие мира меняется не зависимо от воли человека. 

Последствия войны физического или психологического характера всегда оставляют неизгладимый 

след на ее участниках.  Но как показывает история, несмотря на пережитые ужасы во время войны, 

большинство людей смогло сохранить духовные ценности и передать их следующим поколениям. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Самостоятельная работа является, как учебным заданием, так и формой проявления 

соответствующей деятельности: памяти, мышления, творческого воображения при выполнении 

учеником этого задания, которое, в конечном итоге,  приводит его либо к получению нового знания, 

либо к углублению и расширению ранее полученных знаний. Отсюда следует, что самостоятельная 

работа – это такое средство обучения, которое в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует 

конкретной дидактической цели и задаче. Кроме того, формирует у обучающегося на каждой стадии 

его продвижения от незнания к знанию необходимый объем и уровень знаний, навыков и умения для 

решения соответствующего ряда познавательных задач. Такая работа формирует у учащихся 

психологическую установку на самостоятельное систематическое пополнение и расширение своих 

знаний, а также на выработку умений ориентации в огромном потоке информации при решении новых 

познавательных задач. Собственно процесс самостоятельной деятельности можно обозначить 

цепочкой: мотив – действие – результат. 

Под самостоятельной учебной деятельностью ученика по овладению иностранным языком 

следует понимать работу, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его 

заданию в специально предоставленное для этого время, в индивидуальной, парной или групповой 

формах на уроках или дома. При этом обучающиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной 

цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат умственных  или физических 

(или тех и других вместе) действий.Самостоятельная работа предполагает: постановку целей и задач 

выполнения задания; разъяснение как выполнять работу, как будет осуществляться контроль; показ 

образца правильного выполнения задания; умение учащихся осуществлять самоконтроль и оценку 

задания.Любая самостоятельная работа предполагает активные умственные действия, связанные с 

поисками наиболее рациональных способов выполнения предложенных учителем заданий, с анализом 

результатов работы. 

Самостоятельная работа не является самоцелью. Это эффективное средство борьбы за 

основательные и прочные знания учащихся, средство формирования у них активности и 

самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей.В структуру 

самостоятельной работы входит анализ задания, планирование работы, выполнение задания, проверка 

и оценка сделанной работы. Виды самостоятельной работы могут включать либо все, либо некоторые 

из этих элементов. Чем больше элементов входит в самостоятельную работу учащихся, тем выше ее 

уровень, а значит и уровень самостоятельности школьников, развитие которых является одной из 

основных целей организации этой работы на уроке. 

Конечная цель формирования учебной деятельности - это достижение столь высокого уровня 

развития обучающихся, когда они могут самостоятельно ставить цель деятельности, актуализировать 

необходимые для решения задачи знания и способы действия, а затем сравнивать полученный 
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результат с поставленной целью. В этом случае они могут самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность. 

Необходимо помнить, что активная самостоятельная работа обучающихся(«важна только при 

наличии серьезной и устойчивой мотивации). 

Факторами, способствующими активизации самостоятельной работы могут быть следующие: 

1. Полезность выполняемой работы. 

2.Участие обучающихся в творческой деятельности (научно-исследовательской, опытно-

конструкторской или методической работе) 

3. Введение в учебный процесс активных методов обучения (игрового тренинга, ситуационных 

форм занятий, компьютерных уроков). 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских или 

прикладных работ и т.д. 

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, 

тесты, нестандартные зачетные процедуры). 

6. Поощрение обучающихся за успехи в учебе и творческой деятельности (поощрительные 

баллы, наклейки). 

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное их 

обновление. 

Самостоятельные работы могут иметь разные дидактической цели: подготовка учащихся к 

восприятию нового материала; усвоение учащимися новых знаний; закрепление и расширение, и 

совершенствование усвоенных знаний; выработку, закрепление и совершенствование умений и 

навыков. 

Организация самостоятельной работы на уроках иностранного языка требует большой 

предварительной работы. Такая предварительная работа предполагает: 

а) формирование навыков и умений работы с учебником, книгой для чтения, справочниками 

(грамматическими, страноведческими), различными видами словарей, специальными памятками, с 

техническими средствами обучения; 

б) развитие у учащихся навыков рационального выполнения домашних заданий, навыков 

планирования своей учебной деятельности; 

в) инструктирование учеников о порядке выполнения заданий для самостоятельной работы и 

составления отчета об их выполнении; 

г) определение приемов оказания оперативной помощи ученикам при выполнении 

самостоятельной работы; 

д) оперативный контроль над ходом самостоятельной работы и выявление типичных ошибок, 

затруднений; 

е) поощрение, стимулирование учеников, успешно выполняющих самостоятельные задания. 

Главными в системе самостоятельной деятельности школьников являются творческие 

самостоятельные работы. Выполняя подобную работу учащиеся получают принципиально новые для 

них знания, закрепляют навыки самостоятельного поиска информации. Умственная деятельность 

школьников при решении  проблемных творческих задач может быть сравнима с умственной 

деятельностью творческих и научных работников. А значит, самостоятельная работа является одним 

из самых эффективных средств формирования творческих личностей. 

Самостоятельная работа развивает у детей массу познавательных способностей: 

наблюдательность, пытливость, логическое мышление, память, воображение, творческую активность. 

Особенность этого вида учебной деятельности заключается в том, что, ставя перед учеником какую-

либо задачу, учитель оставляет его наедине с ней. 

Многие российские и зарубежные дидакты придавали самостоятельной работе школьников 

огромное значение. Так, например, у К.Д. Ушинского активность и самостоятельность учащихся 

являлась одним из основных принципов его дидактической системы. Он видел задачу учителя в том, 

чтобы направлять умственную деятельность учащихся, которые должны “ по возможности трудиться 

самостоятельно, а учитель – руководить этим самостоятельным трудом и давать для него материал”. 

Петр Федорович Каптерев также считал, что «школа своим учением окажет наиболее глубокое 

влияние в том случае, когда она образование поставит на почву самообразования, саморазвития и лишь 

по мере средств и возможности будет помогать этому процессу». 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время бесспорным является следующее: 

повышение степени самостоятельности достигается за счет такого построения обучения, в процессе 

которого осуществляется переход от указаний учителя на необходимость использования определенных 

знаний и действий в решении учебной задачи к самостоятельному отыскиванию подобных знаний и 

действий. 
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КОНЦЕПТ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Слово "концепт" и его протерминологические аналоги "лингвокультурема, "мифологема", 

"логоэпистема" стали активно употребляться в российской лингвистической литературе с начала 90-х 

годов [1]. 

Пересмотр традиционного логического содержания концепта и его психологизация связаны 

прежде всего с начавшимся в конце прошлого века изменением научной парадигмы гуманитарного 

знания, когда на место господствовавшей сциентистской, системно-структурной парадигмы пришла 

парадигма антропоцентрическая, функциональная, возвратившая человеку статус "меры всех вещей" 

и вернувшая его в центр мироздания и когда исследовательский интерес лингвистов переместился с 

имманентной структуры языка на условия его использования, с соссюровских правил шахматной игры 

на самих игроков.  

Необходимость создания нового термина, синтезирующего лексикографическую и 

энциклопедическую информацию, в семантике которого сливались бы денотация и коннотация, 

"ближайшее" и "дальнейшее" значения слова, знания о мире и о познающем его субъекте объясняется 

в том числе и потребностями когнитологии, в частности, когнитивной лингвистики, 

сосредотачивающей внимание на соотнесении лингвистических данных с психологическими, для 

которой оперирование категорией понятия в классическом, "безобразном" представлении оказалось 

явно недостаточным [2].  

Если синтез собственно языковой и научной информации в семантике лексем, отправляющих 

к конкретным реалиям, в достаточной мере затруднителен и малопродуктивен (ср. вода как 

«жидкость», заполняющая моря и реки" и её химическое и физическое определения), то в семантике 

имен культурных и мировоззренческих категорий подобное слияние вполне эвристически оправдано.  

Пока что появление слова "концепт" в языковедческом дискурсе свидетельствует лишь о 

принадлежности последнего к определенной научной школе ("герменевтической", "лингво-

культорологической" и пр.) либо к определенному научному направлению - преимущественно 

когнитивному, но для того, чтобы концепт из протермина превратился в термин, необходимо его 

включение в конкретный "универсум рассуждения": определение в контексте соответствующей 

научной теории или соответствующей области знания. Не претендуя на создание оригинальной 

семантической теории или обогащение лингвистической науки новым термином, можно, однако, 

попытаться определить значение слова "концепт" так, как оно сложилось из его употребления в 

лингвистических текстах, тем более что определение слов, по мысли Декарта, избавило бы мир от 

половины заблуждений.  

Гносеологическая потребность могла призвать на место концепта любую лексическую единицу 

семиотического ряда: идею, смысл, ноэму, значение, представление и пр., как это, кстати, и происходит 

в языках, не имеющих этимологических дублетов, подобных "понятию" и "концепту", - в 

англоязычных текстах когнитивной психологии и когнитивной лингвистики здесь функционирует 

чаще всего mental, conceptual representation - "мысленное представление". 

Слово соnceptus - позднелатинское, средневековое образование, производное (причастие) от 

глагола соncipere - соn-сареrе "со-бирать", "схватывать", "загораться", "задумывать", "зачинать". В 

классической латыни соnсерtus зафиксирован лишь в значениях "водоем", "воспламенение", "зачатие" 

и "плод (зародыш)".  

Слово "концепт" вместе со своим производящим глаголом вошло, естественно, во все 

романские языки и в английский язык (фр. соncept-concevoir, ит. соncetto-concepire, исп. concepto-

concebir, порт. conceito-conceber, англ. соncept-conceive), в русском же языке оно было еще и 

семантически калькировано, т.е. его "внутренняя форма" была воспроизведена морфемными 

средствами русского языка; по-(н) ятъ - по-(н) ятие В синонимической паре концепт-понятие первый 

член, безусловно, стилистически отмечен: в большинстве толковых словарей русского языка статья 

"концепт" вообще отсутствует; с пометой «лог.» и «книжн.» он фиксируется лишь в "Большом 

толковом словаре русского языка". Как большинство греко-латинских заимствований концепт - 

"ученое слово", можно спокойно сказать "не иметь понятия о чем-либо", но совершенно неестественно 
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"не иметь о чем-либо концепта" и российские "беспредельщики" живут "по понятиям", но отнюдь не 

"по концептам".  

В логико-психологических текстах русские понятие-концепт противопоставляются главным 

образом представлению по степени абстрактности своего содержания. По степени обобщенности 

неразличимы также английские concept и notion, однако в романских языках, где имеется системное 

лексическое противопоставление двух уровней знания - "сущностного" и "поверхностного", концепт 

соотносится с "сущностным знанием", передаваемым глаголами, восходящими к лат. sареrе (фр. savoir, 

исп. saber, ит. sареrе), а notion, nocion, nozione, сохраняя свою "этимологическую память", соотносятся 

с глаголами сonnaitre, соnосеr, соnоscеrе, производными от лат.соg-noscerе "узнавать", "быть 

знакомым" [3]. 

В классическом, аристотелевском смысле определить понятие - это установить его ближайшие 

род и вид, что в лингвистический формулировке по сути означает описание ("расподобление") единиц 

некоторого синонимического ряда. В случае концепта ближайшими семантическими "соседями" 

оказываются понятие, (общее) представление и значение / смысл, родовым признаком которых 

является не просто отнесенность к области идеального, куда отправляют все абстракции, а та её часть, 

где мысль рефлектирует - обращается на самое себя, где субъект познания совпадает со своим 

объектом, а онтология этого субъекта совпадает с его гносеологией и где школярский каламбур 

"различие между понятием концепта и концептом понятия" (difference entre la notion de concept et le 

concept de notion) получает статус семантической проблемы и может быть продолжен и расширен: 

"различие между понятием представления и представлением понятия, концептом представления и 

представлением концепта, понятием значения и значением понятия, концептом значения и значением 

концепта... ". Отыскать differentia specifica концепта означает по существу установить, чем отличается 

его понятие от понятия, понятия представления и понятия значения / смысла [4]. 

Как большинство новых научных понятий концепт вводится с известной долей пафоса и через 

когнитивную метафору: это и "многомерный сгусток смысла", и "смысловой квант бытия"; и "ген 

культуры", и "некая потенция значения" и "сгусток культуры в сознании человека" это - "эмбрион 

мыслительной операции". Концепты "как бы парят над их материальными и над их чисто духовными 

проявлениями". Весьма убедительно и подробно описываются свойства конкретных разновидностей 

концептов, особенно культурных, однако так и остается неясным, является ли концепт формой 

понятия, представления или значения, либо же это нечто качественно от них отличное, тем более что 

в реальном текстовом [5]. 
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «ФИГУРА» В АНТИЧНОЙ НАУКЕ 

Каждый язык красив и многогранен по-своему. Каждый национальный язык - выразитель 

менталитета и проводник культуры. При этом любой конкретно взятый язык формирует у человека 

определенную «картину мира», свое представление о других народах, их жизни и менталитете. 

Согласно Ожегову С.И., «язык - исторически сложившаяся система звуковых, словарных и 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, 

обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе» [1;235]. Лексика каждого языка может 

быть как нейтральной, так и эмоциональной. Интересно, что язык без украшений, будь он в 

письменной или в устной форме, не вызывает никакого эмоционального отклика ни у читателя, ни у 

слушателя. Можно сказать, что язык устроен так, что, когда мы говорим на нем правильно, наша речь 

не такая яркая, как если бы мы отступали от норм и правил. Сознательное отклонение от стандартной 

формы изложения способствует привлечению внимания целевой аудитории, заставляет задуматься, 

глубже понять смысл. 

Языковые средства выразительности – это один из значительных факторов, который призван 

сделать наш язык, нашу речь (как устную, так и письменную) многогранной, лексически и 

эмоционально выразительнее. Применение различных лингвостилистических приемов способствует 



428 

 

повышению эффективности текстов, призванных выступать не только средством формирования 

общественного мнения, но и мощнейшим стимулом к действию, направленному на изменение 

поведенческой модели общества. 

Совершенно очевидно, что количество языковых средств выразительности несчетное 

множество. При этом чёткой классификации средств выразительности нет. Тем не менее, выделяют 

два условных вида: тропы и стилистические фигуры.Интересно, что рассмотрение классификаций 

выразительных средств языка и стилистических приемов волновало умы еще древних философов. 

Первые философские понятия и концепты «подарило» нам античное наследие, являющееся 

неисчерпаемым первоисточником информации, который содержит детальное описание тропов и иных 

фигур, используемых в ораторской и поэтической речи того времени. Следовательно, при 

исследовании новых стилистических теорий и открытий, есть смысл в том, чтобы изучить, какие 

проблемы языка и речи были актуальными уже в античные времена. Цель написания данной статьи - 

рассмотрение классификаций выразительных средств языка в период античности. 

Так, термин «фигура» античная традиция связывает с Анаксименом из Лампсака (IV в. до н.э.). 

Фигуры рассматривались как основной объект раздела риторики, имевшего дело с «поэтической» 

семантикой, и понимались как средства изменения смысла, уклонения от нормы. Выбор стилистически 

отмеченных форм использовался с целью убеждения слушающего, руководства его душой. Таким 

образом, сам язык через его фигуры становился средством психического воздействия на слушателя.  

Приводящий в восторг публику искусными антитезами и рифмованными созвучиями 

словГоргий (V— IV вв. до н. э.), по античным источникам, разработал методику воздействия на 

слушателя и ввел ряд средств, известных в современном языкознании под названием горгианских 

фигур. У Горгия их было три: антитеза- сочетание членов фразы, находящихся между собой в 

отношении противоположности; исоколон - симметрия слогов - уравнивание между собой 

синтаксических членений предложения; гомойотелевтон - обычное украшение антитезы. Здесь стоит 

отметить замечания Т.А. Миллера, что "Нововведение Горгия заключалось не в придумывании 

приемов, а в той организации словесной ткани, которой он достигал с их помощью» [2;61]. 

Начиная с Аристотеля, фигуры речи впервые стали объектом исследования. Так, Аристотель 

употреблял термин «фигура» в отнесении к структуре речи. Примечательно, что метафору Аристотель 

рассматривал в широком смысле, а именно как перенос на основании и сходства, и смежности. 

Переносы «с вида на род» и «с рода на вид» имеют у него метонимическую природу (основаны на 

смежности), а «с вида на вид» и «по аналогии» – метафорическую (основаны на сходстве). Необходимо 

отметить, что именно Аристотель развил в европейской культуре отношение к метафоре как к 

семантическому переносу, лежащему в основе человеческого мышления, после того как определил 

сферу употребления метафор, связь с другими тропами (прежде всего со сравнением), вычленил виды 

метафор. Такие фигуры речи, как сравнение, остроумие, загадка, гипербола, пословица, 

рассматриваются Аристотелем как разновидности метафоры. Интересно, что широкое понимание 

метафоры, как замечает В. П. Москвин, встречается и в современной лингвостилистике, и тогда «все 

фигуры речи рассматриваются как “разновидности метафоры”» [3;168]. В отличие от Аристотеля, 

«перенос» у Квинтилиана основан только на сходстве, т.е. он рассматривает метафору в узком смысле. 

Важно также то, что Квинтилиан описывает синекдоху и метонимию, т.е. он различает 

метафорический и метонимический перенос [4;76]. 

Последователи Аристотеля, особенно Деметрий Фалерский, выделяли уже фигуры речи (слова) 

и фигуры мысли. К фигурам (schēmata, «позы» – положения тела, отличавшиеся от естественного 

неподвижного состояния), т.е. сочетаниям слов, употребленных необычным образом, примыкали 

«тропы» («обороты»), т.е. слова, употребленные необычным образом. Функция фигур мысли – 

выделить данную мысль; функция фигур слова – привлечь внимание слушателя к данному месту в 

ораторской речи. В своем трактате «Об ораторе» Цицерон, как и Квинтилиан, разницу между фигурами 

мысли и фигурами слова видел в том, что фигуры мысли не зависят от выбора слов, они отражают 

особую манеру оратора мыслить и чувствовать и соответственно остаются в силе даже в том случае, 

если заменить высказывающие их слова, в то время как фигуры слова при такой замене исчезают.  

В I в. термин «Фигуры речи» уже вполне прочно входит в употребление. Развёрнутая 

классификация содержалась в сочинении Цецилия (I в.), дошедшем до нас только во фрагментах. Над 

этой темой размышляли и другие теоретики, такие как Афиней из Навкратиса, Аполлоний Молон, 

Дионисий Галикарнасским, Псевдо-Лонгин, Геродиан и другие. Итоговой для античности стала 

формулировка Квинтилиана: «Фигура определяется двояко: во-первых, как и всякая форма, в которой 

выражена мысль, во-вторых, фигура в точном смысле слова определяется как сознательное отклонение 

в мысли или в выражении от обыденной и простой формы... Таким образом, будем считать фигурой 

обновление формы речи при помощи некоего искусства» [5;259]. 
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Классификация фигур мысли основана на функциональном взаимодействии в рамках триады 

оратор–речь/предмет речи–аудитория. все фигуры мысли делятся на четыре группы: 1. Фигуры мысли, 

уточняющие позицию оратора (предупреждение, предвосхищение, уступка, дозволение); 2. Фигуры 

мысли, уточняющие смысл предмета (определение, поправление, присвоение, антитеза, возвращение, 

сравнение, развернутое сравнение, различение, выворачивание, оксиморон); 3.Фигуры, уточняющие 

отношение к предмету (восклицание, задержка, наглядность, этопея, просопопея, подобие; 4.Фигуры, 

уточняющие контакт со слушателями (обращение, мольба, свободоречие, отвлечение, вопрос, 

риторический вопрос, сомнение, совещание». 

Классификация фигур слова основана на принципе механизма образования, здесь выделяются 

фигуры прибавления, фигуры убавления, фигуры перемещения; к ним примыкают фигуры 

переосмысления – тропы.  

Группа фигур прибавления - самая многочисленная, делилась на две подгруппы: фигуры 

повторения и фигуры подкрепления. В группу фигур прибавления входила также фигура 

«полисиндетон» (многосоюзие) - результат повторения служебных слов. В зависимости от 

месторасположения повторяемых слов в смежных отрезках текста выделялись: удвоение, анафора, 

эпифора, сплетение, охват, стык, градация, эпанод, созвучие, полиптотон, синонимия.Фигуры 

подкрепления (накопления синонимических понятий) в зависимости от местоположения синонимов в 

пределах фразы, подразделялись на: перечисление, распределение.  

Группа фигур убавления – наименее многочисленная, в нее входили: эллипс, зевгма, асиндетон 

(бессоюзие).  

Фигуры перемещения (изменение естественного порядка слов в предложении) представлены 

анастрофой, гипербат(он)ом, параллелизмом. 

Фигуры переосмысления, или тропы (отклонение от «естественной нормы» в пределах одного 

слова) могут возникать в результате переноса значения, сужения значения и усиления значения. Данная 

группа представлена метафорой, аллегорией, метонимией, синекдохой, антономасией, иронией, 

эмфазой, гиперболой, мейосисом, перифразой, эвфемизмом.  

Подытоживая, нельзя не отметить тот факт, что вклад античной науки в классификацию фигур 

речи является неоспоримым, что описанные в античных риториках фигуры и тропы в современной 

стилистике упоминаются лишь те из них, которые активно используются в современной литературе. 

Исследуя античную классификацию фигур и тропов, можно отметить, что в ней тонко и наблюдательно 

отмечены отдельные стилистические приемы, но при этом границы между видами и разновидностями 

фигур часто оказываются расплывчатыми. 
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АНАЛИЗ СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

РОМАНА «СЛОВА И ЛИСТЬЯ» 

«Современная российская женская проза – явление динамичное и живое, пробивающееся и 

стремящееся влиться в общий литературный процесс, отражающее его основные тенденции. 

Представительницы уфимской прозы, публикуясь как в региональных, так и в российских журналах, 

номинируясь на различные литературные премии, получая положительные отзывы критики и 

маститых писателей, занимают своё достойное место в постоянном движении, называемом российская 

литература» [5]. Роман «Слова и листья» Раили Шаяхметовой не стал исключением, а скорее 

замечательным дополнением к литературной коллекции женской прозы. Данный роман, на мой взгляд, 

достаточно своеобразен. Если чаще всего романы читаются легко и непринужденно, то данный роман 

достоин глубокого вдумчивого чтения. Это обусловлено тем масштабом, который заложен в 

произведение. Самые «вечные» темы раскрываются в данном авторском шедевре, пропущенные через 

глубокий и неординарный мир главной героини и автора. Прежде чем говорить об особенностях 

сюжета обратимся к его определению. Есин А.Б. в своей книге «Принципы и приемы анализа 

литературного произведения» дает следующее определение сюжету: «Мы же будем называть сюжетом 

систему событий и действий, заключенную в произведении, его событийную цепь, при том в той 

последовательности, в которой дана она нам в произведении» [3, c.21]. Итак, сюжет – это динамическая 

сторона художественной формы, которая предполагает движение, развитие и т.д., а двигателем для 

сюжета является конфликт. Следовательно, «конфликт развивается по мере движения сюжета» [3, 

c.22]. Роман начинается с необыкновенного, насыщенного эпитетами и глубоким смыслом образа 

волны: «Древняя темная волна, исполинская, огромная как космос, накатывалась на неведомый 

пустынный берег, вздымалась горой к пустынным сумрачным небесам, еще не существующим, 

вздымалась темной громадной массой, вздымалась тяжелой титанической вертикалью, вне смысла, вне 

прошлого и будущего, замирала на миг во времени, которого еще не было, замирала без мысли, без 

цели, и в темном безмолвии, вне звука, вне тишины, которых еще не было, тяжело опускалась, 

медленно откатывалась, и вновь накатывала на неведомый песчаный берег. Она была одна, эта древняя 

волна, не было другой волны, не было других волн. Не было ничего, не было никого. Не было бога, не 

было одиночества. Была архиволна, – космическое брюхо, гигантское чрево, бездонное бессветное 

нутро, – и в этой волне, в этом вздымающемся брюхе ворочалось начало, начало и конец, косматый 

космический выдох и вдох, – грандиозная безбожная пустота, – пропасть, пустыня, пустошь» [4]. 

Начало произведения, образ волны – символ «круговорота» авторской мысли. «Вечный 

круговорот жизни» — это одна из основных сюжетных линий романа Раили Шаяхметовой. Волна 

вечно вздымается и опадает, солнце вечно светит днем и садится ночью, люди рождаются и умирают 

– этот бесконечный круговорот во вселенной пронизывает все мысли автора, что она передает нам 

сквозь призму своего романа. Вечные темы, такие как: добро и зло, жизнь и смерть, плохое и хорошее 

затрагивали испокон веков многие авторы. Особенность позиции Р. Шаяхметовой состоит в том, что 

автор показывает читателям, как можно разглядеть оттенки, под каким углом 291 можно взглянуть, 

чтобы замкнутость стала открытием, а пустота наполнилась смыслом. Например, героиня романа 

наблюдает за женщиной, моющей окно, к которой подошел мужчина и тоже стал мыть окно, они при 

этом разговаривали и между ними не чувствовалось никакой напряженности, все было естественно и 

просто. Казалось бы, обычная ситуация из жизни, но с такой авторской подачи эта обыденность 

наполняется глубоким смыслом человеческого семейного счастья. Роман Раили Шаяхметовой это 

роман о любви, о ее поиске, о ее ожидании. Но героиня ждет не «принца на белом коне», а просто 

мужчину. Ей не нужна «луна», ей необходимо «небо-солнце». Под образом луны автор подразумевает 

семью, детей, семейный очаг, т.е. нечто обыденное, приземленное. А под «небо-солнце» непостижимое 

чувство, любовь со всеми ее страстями. Произведение «Слова и листья» оформлено как сложный 

монолог героинипроекции самой писательницы, повествующей о своей жизни. Тяжело 

воспринимаются сложность конструкции предложений, образов и мыслей автора, но зато, по мере 

чтения раскрывается весь внутренний смысл пытливого ума автора, и происходит осознание, что без 

этих «сложностей» не обойтись, они так же необходимы как слова, без которых трудно что-либо 

выразить. Героиня романа гуляет по родным уголкам Уфы, знакомым буквально каждому жителю 

города. Она описывает их с неимоверной любовью, преображая их до такой степени, что порой, не 

сразу понятно о каком именно месте идет речь. Героиня замечает мельчайшие детали, она открывает 

по-новому все улочки, закоулки, здания. Это поражает, настолько любить свой город, до глубины 

души. Она не говорит о своих родителях ни слова, но зато, с какой искренней и теплой любовью 

говорит об Уфе. Так она говорит только о профессоре математике, который приезжает на симпозиум, 
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о своем «небо-солнце». Вот, две настоящие любви героини, это ее любимая Уфа и мужчина, которого 

она так мучительно искала. Так же, как и город, в мельчайших деталях, она описывает его, замечая 

мельчайшие детали, ничего не ускользает от ее взгляда. В романе Р.Х. Шаяхметовой «Слова и листья» 

идет прямая хронологическая последовательность событий, в области повествования – единый 

повествовательный тип на протяжении всего произведения. Но настолько необычный, стиль 

повествования буквально затягивает как в воронку, это постоянное движение в пространстве и 

времени, которое ведет за собой. Текст романа условно делится на небольшие истории, воспоминая, 

размышления героини. Точки наибольшего читательского интереса, опорные точки композиции 

присутствуют практически в каждом отступлении автора, в каждой отдельной истории. Поиск любви 

и смысл жизни становятся тождественными в романе, они выстраиваются в одну линию, дополняя друг 

друга. Героиня романа ставит себе лимит – дату, после которой в случае, если она не обретет любовь 

– она должна уйти из этой жизни, освободить свою душу из круговорота земной жизни. «Мне нужно 

небо-солнце, ослепительное сияние, любовь как раскрытая тайна» [4]. Мне нужно, говорит героиня и 

вовсе неважно, каким образом и какой ценой, ей просто необходимо испытать это чувство, чувство 

любви. Пространство в романе развивается в двух направлениях. Безусловно, это движение по родной 

и любимой Уфе, которая никогда не надоест героине. Особенно, Раиля, любит историческую часть 

города, ее парки, аллеи. И второе направление — это движение вверх, в небо, к солнцу, во вселенную. 

Поражает, насколько сложен внутренний мир героини, она постоянно копается сама в себе, 

разбирается со всеми мыслями, именно это придает особую значимость повествованию. 292 Трагедия 

при потере и расставании с любимым знакома почти каждому живущему на земле, это тоже 

круговорот, «начало конца». В самом начале произведения героиня вспоминает себя в пятилетнем 

возрасте, когда пришла к выводу о том, что солнце на небе манит ее, манит своим противоречием – 

глаза видят его небольшим, но на самом деле оно должно быть больше Земли; и в то же время 

пытливый ум автора находит интересное сравнение «сияние – зияние», что также говорит о том, что в 

мире все относительно. Относительность является одной из особенностей романа Раили Шаяхметовой. 

В своеобразной форме и образах автор представляет относительность во всем, что окружает героиню, 

возвращая вновь к круговороту жизни. Вселенная бесконечна, круг – символ бесконечности, рождение 

— это начало смерти – эти структурные компоненты в романе «Слова и листья» постоянно 

подчеркиваются и повторяются. Цикличность волны вновь приводится в конце произведения, 

отождествляя конец или начало новой жизни. Образ круга – самый важный в романе. Круг как символ 

круговорота всего в мире, круговорот жизни, из которого жаждет вырваться главная героиня. Особенно 

яркими изюминками романа Р.Х. Шаяхметовой «Слова и листья» являются символичность на 

протяжении всего сюжета, образ женского начала в описании героини, тождественность личности со 

Вселенной – это все создает в совокупности очень гармоничный и логичный сплав обыденного и 

необычного в произведении. Таким образом, роман «Слова и листья» это «настоящее роскошное 

пиршество для интеллектуального гурмана. Проза Раили Шаяхметовой сложна, многомерна, требует 

кропотливой литературоведческой проработки. Простые и непростые житейские и духовные ситуации 

осознаются и оцениваются на самых разных уровнях глубоким пытливым сознанием, и это, как, может 

быть ни парадоксально, создает ощущение радости и полноты, праздника жизни». На наш взгляд, 

авторская попытка «объять необъятное» увенчалась успехом. Даже окончание романа на обрыве слова 

символизирует специфику авторского восприятия жизни, себя в потоке вселенной, говоря нам о том, 

что можно обрести гармонию, становясь частью любви, окунувшись в волны стихии жизни и смерти.  
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Камал Ақерке – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистранты 

 (Алматы, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі - ф.ғ.д., профессор Смағұлова Г.Н. 

ҚАЗІРГІ ШЕТТІЛДІК СӨЗДЕРДІҢ ТІЛІМІЗГЕ ЕНУ СИПАТТАРЫ 

Қазіргі қазақ тілінің жүйесі ғасырлар бойы жиналған білім беретін, қазақ ұлтының 

жетістіктерін, дәстүрі мен тәрбие беру жүйесін, оның үлгілерін сақтап және адамзаттың даму 

жолындағы өзіндік орнын  алып, ұлттың өзін-өзі тануы мен сана-сезімінің қалыптасуына үлкен әсер 

етті. Сондықтан тілдің дамуы арқылы қоғамның тұрақтылығы сақталып қана қоймайды, сонымен бірге 

адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы, дүниетанымы, көзқарасы, мәдениеті үнемі жетіліп, дамып 

отырады. Соған байланысты кез келген тілдің сөздік құрамы үнемі жаңарып, толығып, жаңаланып 

отырады. Елімізде соңғы жылдары жүріп жатқан қоғамдық-саяси, экономикалық және басқа да 

салалардағы өзгерістер, Қазақстанның дүниежүзілік қоғамдық-әлеуметтік қарым-қатынастар жүйесіне 

кіруі, еліміздегі үш тұғырлы тіл саясаты тілімізге де көптеген өзгерістер енгізуде. Соның бірі – соның 

ішінде тілімізге шет тілдерден енген кірме сөздер. 

Шеттілдік кірме сөздер дегеніміз – тілдің өзіндік сөзжасам тәсілімен емес, басқа тілдердің 

ықпалымен жасалған немесе олардан енген сөздер. Яғни сөздің дыбыстық тұлғасы да, мағынасы да 

өзге тілге қатысты сөздер кірме сөздер делінеді. Жер шарында өмір сүріп келе жатқан үлкенді-кішілі 

халықтардың қай-қайсысында болсын өзге тілдермен ауысып келген кірме сөздер көптеп кездеседі. 

Дүние жүзіндегі түрлі тілдерде сөйлейтін халықтар өзара бір-бірімен қарым-қатынаста болады да, бір-

бірінен сөз ауысады Мәдениеті кенжелеп дамыған ұсақ халықтарды былай қойғанда, мәдениеті 

гүлденіп өскен ең озат деген халықтардың сөздік құрамы да таза тума сөздерден құралмайтындығы 

дәлелденген. Зерттеушілердің ағылшын тілінің сөздік құрамы не бары 30% ғана өзінің төл сөздері, ал 

қалғаны өзге тілдерден, әсіресе роман тілдерінен ауысып келген дегенді айтады 

Шеттілдік сөздердің ену сипатын бірнеше түрге бөліп жіктедік: экстралингвистикалық, 

интролингвистикалық, қоғамдық-психологиялық, морфологиялық, лексика-семантикалық, 

грамматикалық және синтаксистік т.б. 

Тілдің экстралингвистикалық сипаты бір ел мәдениетінің екінші бір ел мәдениетіне ықпал 

етуі, шет тілді үйренуге деген құлшыныстың артуы және тіліміздегі кірме сөздердің басым көпшілігі 

компьютер, спорт, техника салаларына қатысты термин сөздердің пайда болуы арқылы кірген. Оған 

мысал ретінде IPad, Facebook, байк-шоу, пейджинг, байкер, ралли-марафон, буллит, брасс, 

ньюсджекинг, стедикам, Instagram, What’s Up сынды сөздерді айтуға болады. Интернационалды 

сөздердің пайда болуының бір легі осы сияқты кірме сөздердің әсерінен болып отыр. 

Шеттілдік сөздердің енуінің интролингвистикалық себептері: 1) Туған тілімізге шеттілден 

енген белгілі бір затты білдіретін флешка, планшет, айкос, макбук, вейп, электробайк тәріздес сөздерді 

төл сөздермен алмастыру нәтижесінде шеттілдік сөздердің мағынасының солғын тартуы. Сондықтан 

осы сияқты сөздер бастапқы қалпында қалады. 2) Айқын мағынасы бар сөздерді сөз тіркесімен емес, 

бір сөзбен жеткізу үшін сөзді үнемдеу барысында пайда болған шеттілдік сөздер. Мысалы, «саммит» 

– сыртқы саяси келісімдерді жүргізіп, бір шешімге келу үшін мемлекеттердің жоғарғы басшыларының 

кездесуі деп жатпай-ақ, бір сөзбен «саммит» деп атау дағдыға айналып отыр; «инаугурация» − белгілі 

бір лауазымға қабылдану; «импичмент» − парламент тарапынан жүргізілетін жоғары лауазымды 

мемлекеттік қызметкерлерді қызметінен тайдыру рәсімі. Осындай бір ғана шеттілдік сөздің астарында 

терең мағынаның бар екені аңғарылады да, тұтас бір сөйлем бір сөзбен беріледі. 3) Сөзде нақтылық 

қасиетін одан әрі арттыру үшін қолданылатын кірме сөздер: субсидия – грант, образ – имидж, 

қылмыскер – киллер және т.б. синонимдік қатарларды көрсете аламыз. 

Шеттілдік сөздердің енуі қоғамдық-психологиялық жағынан төмендегідей себептерге ие: 1) 

Шеттілдік сөздердің аясының кеңдігі соншалық, қазақ төл сөздеріне қажет емес болса да сөйлеу тілінен 

әсерінен кірмелік синоним бола алатын шеттілдік сөздер бар. Мысалы: дүкен аралау – шопинг, жоғарғы 

технология – хайтек, сән – fashion, БАҚ – масс-медиа, жаңашыландыру – модернизациялау, жасырын 

– инкогнито,  қызмет көрсету – сервис, бет әрлеуші – визажист, ерікті – волонтер,  әрлеу (бет-әлпетті) 

– макияж, жасөспірім – тинейджер, жарнама – паблисити, т.б.; 2) Коммуникативті сөйлеу барысында, 

яғни жағдаятқа (ситуацияға) байланысты қолданылатын шеттілдік сөздердің болуы. Мысалы, сайлау 

болатын жағдайда праймериз,электорат, рейтинг, импичмент секілді шеттілдік сөздердің 

қолданылуы, т.б; 3) Интернационалды жаргондардың болуы. Мысалы: окей, лайфхак, логотип, хай, 

хайлайф  т.б. [1;48]. 

Тілдің сөздік құрамының толығып кемелденуі бір ғана өзінің ішкі мүмкіншіліктері арқылы 

болып қоймайды. Сонымен қатар өзінде жоқ сөзді өзге тілдерден ауысып алу арқылы да тіл өзінің 

сөздік құрамын байытып, жетілдіріп отырады. Қазіргі таңда тілімізге кірме сөздердің енуі қалыпты 

жағдайға айналды. Еліміздің басқа елдермен экономикалық-мәдени байланысы мен ұлтаралық 
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қатынастардың, нарықтық экономиканың дамуы, түрлі қоғамдық-әлеуметтік факторлардың әсерінен 

кірме сөздер көбейе түсті.  

Тілші-ғалым Исламова А. «Шетел сөздерінің қалыптасуы» атты мақаласында шеттілдік 

сөздердің қазақ тіліне морфологиялық тұрғыдан ену жолдарын көрсетті [2;125]. Морфологиялық тәсіл 

деп танитын себебіміз:   бірқатар шеттілдік сөздер қазақ тіліне туынды түрде, яғни жұрнақтармен бірге 

кірген: аутсорсинг, брэндинг, буккроссинг, коворкинг, нетворкинг, ньюсджекинг, майнинг, скрининг, 

рекрутинг, роуминг, диджитализация, модификация, пробация, модификацият.б. 

Қазіргі қазақ тіліндегі шеттілдік сөздердің құрамында ешбір жұрнақ қабылдамай-ақ, жеке сөз 

(түбір сөз) ретінде қолданылатын сөздер де бар: лот, рейд сайт, смарт, тренд, форум, хаб, чип т.б. 

Қазақ тілі қорындағы шеттілдік сөздер сөзжасам құбылысының барлық амал-тәсілдерімен 

түрленіп, сөзжасамдық ұя жасай алады. Қазақ тіліндегі ең өнімді -лы/-лі, -ды/-ді, -ты/-ті, -лық/-лік, -

дық/-дік, -тық/-тік қосымшалары арқылы жаңа сөз туады: мобиль+ді, цифр+лы, инклюзив+ті, 

дебитор+лық, венчур+лықт.б. 

Қазіргі қазақ тілінде шетел сөздердің құрамында бірге келіп, жеке тұрып қолданылмайтын: де- 

т.б. префикстер кездеседі. Мысалы: де-факто, де-юре т.б. 

Қазақ тіліндегі шеттілдік сөздердің лексикалық жолмен енуі: 

Бұрын қазақ тіліндегі денотаттармен бірге шеттілдік лексикалық денотаттың көбеюі. Мысалы: 

брокер, дилер, ваучер, холдинг, грант, банкомат, т.б. 

Қазақ тілінде жаңа шеттілдік денотаттардың көбеюі, яғни бұрын бұл сөздер қазақ тіліндегі 

денотаттармен ауыстырылса, қазір шеттілдік денотаттар орын алып сөз мағынасын айқындап 

көрсетеді. Мысалы, е-library – электронды кітапхана, консалтинг – кеңес беру, кастинг – байқаудан 

өту, тьютор – ұстаз, ньюсмейкер – жаңалық жазушы, жазылушы – фоллоуер, фейк – жалған, 

менеджмент – басқару орталығы т.б.   

Тілімізде көбінесе қазақ-орыс тілдерінде күрделі-қосымшалы сөз ретінде қолданылып жүрген, 

тұтас лексикалық бірлікте болатын және сөзді ықшамдау жолында септігі тиетін шеттілдік сөздер. 

Мысалы:хард-ток– қызу талқылау, брейнг-ринг – интеллектуалды ойын,  сэконд-хэнд – өзге елден 

әкелінген тауарлаудың сатылымы, бизнес-тренер – кәсіпке үйретуші[3;35]. 

 Тілімізге шеттілдік сөздердің синтаксистік тұрғыдан еніп, сөз тіркесі ретінде 

қолданысты жүрген, яғни сөз бен сөздің байланысуы арқылы сөз тіркесінде кездесетін шеттілдік сөздер 

де аз емес. Мысалы: хайп ұстау, мессенджермен сөйлесу, трендте болу, селфи түсіру, мониторинг 

жүргізу, мораторий жариялау, сайтқа кіру т.б. 

Кейбір шеттілдік сөздер төл сөздермен немесе шеттілдік сөздер өзара тіркесіп, қосарланып 

келеді. Кірме сөздер мен төл тіліміздегі сөздердің бірігіп, тіркесіп келуін терминолог Ш.Құрманбайұлы 

гибрид сөздер деп атайды. Мұндай гибрид тіркестер шеттілдік сөздерде де жиі көрініс табады. 

Мысалы:агломерациялық аумақ, акционерлік қоғам, бизнес-қауымдастық, веб-мекенжай, венчурлық 

қор т.б. Бұл мысалдардан терминдердің бірінші сыңары шеттілдік сөздерден, ал екінші сыңары қазақ 

тілінің төл сөзінен жасалған. Кейбір терминдердің екі сыңары да шетел сөздердің тіркесуі арқылы 

жасалғанын көруге болады.  

Шеттілдік сөздердің ену сипаты түрліше болады. Бір тілден екінші тілге сөздердің ауысуы 

белгіленетін заттар мен ұғымдардың ауысып келуімен байланысты. Сөздердің жаңа заттар немесе жаңа 

ұғымдармен бірге ену құбылысы тіл-тілде сөз алмасудағы басты және дағдылы құбылыс болып 

саналады.  

Шеттілдік сөздердің енуі әрқашан осылай бола бермейді. Шеттілдік сөздердің өзімен бірге 

жаңа ұғымдарды ала келуі әр уақытта шарт емес, кейде олар қабылдаушы тілде біртектес ұғымды 

білдіретін сөздермен қатар қолданылып бірге өмір сүреді.  
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КОНЦЕПТ «СУДЬБА» В КАЗАХСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Понятие концепта — одна из ключевых и наиболее обсуждаемых проблем современной 

когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, его изучению посвящены труды многих 

зарубежных и отечественных ученых. При всей неоднозначности трактовок термина «концепт» 

исследователи сходятся в признании данного феномена сложным структурным образованием 

идеального характера, рассматривают его как ментальный способ репрезентации действительности в 

сознании людей, как «сгустки смысла», несущие важную культурную информацию и находящие свое 

конкретное выражение в виде знаков [1]. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть концепт «судьба» так как она является 

лингвокультурологической универсалией, по-разному вербализующаяся на разных языках, а также 

самая значимая лингвофилософская категория в системе концептуальных понятий народа. 

Исследователи метафизического концепта судьба, имеющего жизненный смысл и являющегося общим 

для всего человечества, при изучении данной мировой языковой модели опираются, прежде всего, на 

восприятие и осмысление народом понятий судьбы и жизни. В словарях многих народов дается 

комментарий о судьбе как о силе, имеющей неопределенное влияние. В слове судьба выделяются три 

главных значения: 1) стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных событий; 

2) участь, доля, жизненный путь; 3) по суеверным представлениям – сила, определяющая все, что 

происходит в жизни – покориться судьбе, удары судьбы [2].  

Концепт судьба многогранен и допускает целый ряд интерпретаций. В этом сложность его 

исследования, чем и объясняется появление в последнее время ряда фундаментальных работ, 

посвященных этому понятию. В то же время концепт судьба очень сложен ввиду абстрактности его 

характера. В целом теория данного концепта в синхронном аспекте учеными, чаще всего философами 

и теологами, в определенной степени исследована. Но в диахроническом аспекте все же не изучена. 

В толковом словаре казахского языка даются следующие значения лексемы ‘тағдыр, судьба’: 

1) ход событий, происходящих помимо воли человека, стечение разных обстоятельств; 2) религ. 

предписание Всемогущего, предначертание; 3) пройденный жизненный путь, житье-бытье, будущее 

[3]. Кроме того, существует синонимический ряд ‘құдірет/могущество’, ‘бұйрық/веление, божья воля’, 

‘жазмыш/предначертание’, ‘жазу/предначертание, предопределение’, ‘пешене/судьба, участь’, 

‘маңдай/лоб’ (употребляется в идиоме ‘маңдайға жазу’)/судьба, рок’ (букв.на лбу написано), 

‘бақ/счастье, удача’, ‘салым/везение, удача’. Помимо этого языковеды указывают еще на значение 

‘махпуз’ (книжное)‘скрижаль’ [4]. 

В казахском миропонимании судьба – предопределение, предначертание Всемогущего. В 

основе пословиц: Жазмыштан озмыш жоқ ‘От предначертанного не убежишь’; Жазым болса 

быламыққа да тіс сынар ‘Если суждено, то и от каши зуб сломается’; Болмаймын дейді қайғысы, 

болдырмаймын дейді тәңір ісі ‘Печаль не хочет быть, но быть ей или не быть – дело бога’; Алланың 

әмірінсіз пенденің табанына тікен кірмейді ‘Без веления Аллаха и колючка не вонзится в ступню 

человека’ – заключено суждение, что судьба – это предначертание Всемогущего, неподвластное воле 

человека. Это нашло конкретное отражение и во фразеологизмах: араз тағдыр (букв. в ссоре с 

судьбой/судьба против) ‘изначально не суждено, не суждено быть вместе’; тағдырдың 

жазғаны/салғаны (букв. предначертано судьбой) ‘прожить, что написано на роду’; тағдырдың уын ішті 

(букв. выпил яд судьбы) ‘познал все тяготы и невзгоды жизни’; тағдыр жетті (букв.настигнула судьба) 

‘настигнула смерть’ и т. д. [5]. 

Связь судьбы с предстоящим временем, жизнью в целом подводит ее в казахском языке к 

концепту жол ‘дорога, путь’. Об этом в Коране говорится следующее: «Кого Аллах наставляет на 

прямой путь, тот идет им. А кого Аллах вводит в заблуждение, те становятся потерпевшими убыток». 

В понимании казаха дорога – символ предстоящей жизни, судьбы. Отсюда и исходит их понимание 

связи концепта судьбы с такими понятиями, как жолы болу ‘повезти’ (букв. ‘удачливый путь’, сәттілік 

‘удача’). 

В казахской картине мира символом судьбы выступает также языковая модель маңдай ‘лоб, 

чело’, выполняя при этом функцию «этнокультурного кода мировоззрения о происхождении человека 

и его жизни». В словарном фонде современного казахского языка и средневековых письменных 

памятников встречаются свыше тридцати устойчивых словосочетаний с лексемой ‘маңдай’. Например, 

человеческая судьба интерпретируется через выражение Алланың жазуы: букв: ‘божье письмо’, т. е. 

то, что написано на роду, то, что предначертано судьбой с рождения – все это складывается в 

соответствии с судьбой маңдайына жазылған – Тәңірдің, Алланың бұйрығына сай: букв: ‘написано на 

лбу, по велению Тенгри, Аллаха’. В понимании казахов счастливая судьба выражается оборотами 
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маңдайы ашылды – ‘чело открылось’, маңдайына берген – ‘написано на лбу’ и др., а несчастливая – 

сор маңдай, маңдайының соры бес елі: букв: ‘несчастливый лоб’ и др. Подобным же образом 

толкуются языковые единицы кемшілік көрмей, маңдайына тимес – ‘без труда нет счастья’; әкеңнің 

төріне сенбе, маңдайыңның теріне сен – ‘не надейся на положение отца, надейся на себя’ (на пот, 

текущий со лба, то есть, трудовой); жатып ішер жалқау қатын сормаңдай ерге тұс келер – ‘ленивая 

жена, которая только ест-спит, достанется несчастливому мужу’. Такие пословицы демонстрируют 

важность понятия «чела» как места, на котором «написана» судьба, играющего важную роль в жизни 

человека. Все эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что понятие маңдай – ‘лоб, чело’ 

утвердилось как символ судьбы в казахской языковой картине мира. В казахском языке в большом 

количестве встречаются языковые модели со словом пешене – ‘участь, судьба’, ‘то, что написано на 

роду, преднечертано судьбой’, через которые раскрывается содержание концепта судьба. 

Используемое в иранском языке в значении «участь», «судьба», оно проникло в тюркские языки вместе 

с распространением ислама, оказав влияние на тюркское миропонимание судьбы. Тюркское 

миропонимание, пропустив через языковой фильтр слово пешене, соединило культурную картину 

персов с собственным языком, и таким образом оно в качестве знака вошло в языковую картину мира 

казахов. Символ, «сохраняя в семантической системе языка особое и совершенно автономное место, 

… в то же время служит семантическим мостиком, переброшенным от образа к знаку». Через 

фразеологизмы пешенеден көрді ‘увидел истоки в судьбе’ реализуется смысл неизбежности судьбы, 

через выражение пешенесіне жазбаған ‘не судьба’ выражается отсутствие предназначения . Это 

встречается в «Кутадгу билик» в следующих примерах: А бог не поможет и смерть подойдет – Ну что 

же, такой уж начертан исход! И мать и отца всеми силами радуй, Сто крат и сторицею будет расплата!» 

. Здесь через языковую модель пешене ‘участь, судьба’ передается идея о том, что в жизни человека 

происходит не то, о чем просит человек, а то, что совершается по воле Всевышнего. Вместе с тем свое 

образное выражение находит убеждение в том, что забота о родителях, уважение может отразиться на 

счастье человека. Концепт судьба также раскрывается через языковые модели, созданные с 

использованием знака нәсіп ‘доля, судьба’, вошедший через фонетическое освоение персидского 

насиба в значении сыбаға ‘доля’, үлес ‘доля’, нәсібе ‘предназначенное судьбой благо’, тағдыр ‘судьба’, 

жазмыш ‘предопределение’, сәт ‘удача’. В казахском языке оно употребляется в виде несібе ‘доля, 

судьба’. Поскольку это наименование является «содержательным образом знака», оно стало 

основанием ряда образов казахского миропонимания, связанных с судьбой. В казахском 

миропонимании положения во взаимоотношениях «Тенгри – Алла – Человек» пожелание 

осуществления чеголибо, удачи в судьбе передается через выражения нәсіп айла – ‘удача в судьбе’; 

жолы болу – ‘удача при осуществлении предприятия’, бұйыру – ‘предназначение’, сәті түсу – 

‘выпадение удачи’ и через конструкции нәсіп айдады//тартты – ‘судьба привела’; неизбежное 

осуществление, выполнение, судьбой предначертанное выражается через фразеологизмы нәсіп 

қылды//етті// бұйыртты – ‘случилось то, что суждено’; ‘случилось то, что должно было’ бұйырған 

нәсіпті көрді. По такому же принципу реализованы фразеологизмы несібесіне берген – ‘предназначено 

судьбой’; о том, кто ищет судьбу где-то на стороне, вне предназначенного: несібесін жаттан тіледі – 

‘просить удачи вовне’; поиск удачи, достатка, предназначенного судьбой: несібе терді – ‘нашел удачу, 

то, что суждено’; исчезновение достатка, отсутствие изобилия, разорение: несібесі суалды – ‘удача 

иссохла’//несібесі тандыр болып суалды – ‘удача иссохла, как в печи’. Ал қонақ өз несібесін ішеді – 

‘гость вкусит предназначенное ему’; нәсіп етсе, келер Шам мен Ирақтан, несіп кетсе, кетер қасы-

қабақтан – ‘Если суждено прийти – придет через Шам и Ирак, если суждено потерять – уйдет через 

брови’; жаманмен жолдас болсаң, кесірі жұғар, жақсымен жолдас босаң, нәсібі жұғар – ‘Дружба со 

скверным человеком может принести неудачу, дружба с хорошим человеком принесет добро’; 

аттының несібесі – алтау, жаяудың несібесі – жалқы – ‘удач у всадника – шесть, удача пешего – одна’. 

Эти пословицы выполняют функцию донесения религиознокультурной информации о Божьей воле, 

судьбе, внешней силе, влияющей на судьбы людей. Вместе с тем, согласно религиозному сознанию, 

человек никогда не может выйти из-под воли судьбы. Если бы судьба человека была в руках человека, 

то потеряли бы смысл такие понятия, как воля Бога, божий дар, божье наказание. Поэтому в область 

концепта «судьба» входят и эти проблемы.  

Ряд составляющих языковой картины мира казахов, относящихся к концепту судьба, действуют 

в системе образов, складывающихся в ходе взаимоотношений «жизнь – смерть». В связи с этим имеют 

место грани соприкосновения концептов судьба и смерть. 

В памятнике орхонской письменности имеются строки: Тағдырды тәңірі жасар, адам баласы 

өлу үшін туады – ‘Судьбу вершит Тенгри, а человек рожден для смерти’, которые означают, что 

кончина приходит как судьба от Тенгри. Подобно этому в «Кутадгу билик»: Барлық адамның тағдыры 

бір жерде түйіседі, құл да өледі, қожайын да өледі – ‘Судьба всех людей заканчивается одинаково, и 

раб, и господин умирают’; Өлім бар да қаза бар, ажал бар да тағдыр бар – ‘Там, где смерть, – там гибель, 



436 

 

где кончина – там судьба’. В этих пословицах выражена мысль о том, что любая судьба заканчивается 

кончиной. Таким образом, символы, которые объединяют кончину и судьбу, можно обозначить 

следующим образом: 1) невозможность спастись от смерти бегством, неотвратимость; 2) 

разнообразный приход кончины к человеку; 3) отсутствие у человека свободы выбора; 4) в 

большинстве случаев зависимость кончины от действий человека. В то же время кончина может 

прийти к кому-то раньше, а к кому-то позже. Концепт «судьба» в жизни любого народа имеет 

отношение к могущественной силе, неподвластной воле человека. Взаимоотношения Бога и Человека, 

признание человеком сил, неподвластных ему, подчинение ему и принцип жизни человека по божьему 

велению – все это нашло всестороннее отражение в концепте судьба и закрепилось в языковых 

моделях. 
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Кәмели Әзиза –  Орталық Қазақстан академиясының магистранты   

(Карағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – д.ф.н., профессор Букетова Н.И. 

ЖАЗУШЫ КӘМЕЛ ЖҮНІСТЕГІНІҢ ТІЛДІК ӘЛЕМ БЕЙНЕСІ 

«Әлем бейнесі» терминінің тіл білімінде пaйдa болуынa «тілдегі aдaм» мәселесіне бетбұрыс 

себеп болды. Л. Вейсгербер «Тіл мен философия» aтты мaқaлaсындa ғылыми терминологиялық жүйеге 

«әлемнің тілдік бейнесі» ұғымын енгізіп, өзіндік лингвофилософиялық тұжырымдaмaсын ұсынды. 

Ғaлымның ойыншa, әлемнің тілдік бейнесін беретін негізгі сипaттaмaлaр төмендегідей: 1) әлемнің 

тілдік бейнесі – aрaлық мүмкін мaзмұндaрдың, яғни нaқты тілдік жaлпылық мәдениеті мен ділінің 

өзгешелігін aйқындaйтын рухa ни мaзмұнның және тілдің өзінің өмір сүруі мен қызметін қaмтaмaсыз 

ететін тілдік мaзмұнның жүйесі; 2) әлемнің тілдік бейнесі, біріншіден, этнос пен тілдің тaрихи дaмуы 

нәтижесінде, екіншіден, олaрдың әрі қaрaй өзіндік жолмен дaмуынaн қaлыптaсaды; 3) әлемнің тілдік 

бейнесі біртұтaс тірі aғзa ретінде aйқын құрылымғa ие және тілдік бейнеленуі көпдеңгейлі болып 

тaбылaды; 4) әлемнің тілдік бейнесі уaқыт кеңістігінде өзгеріп, кез келген тірі aғзa тәрізді дaмып 

отырaды, яғни тікелей (диaхрониялық) мaғынaдa әрбір келесі дaму кезеңінде бұрынғысынa сәйкес келе 

бермейді; 5) әлемнің тілдік бейне сі әлемді көру мен оны тіл құрaлдaрымен бейнелеудің тілдік және 

мәдени өзгешелігін бекітуге мүмкіндік туғызa отырып, тіл мәнін біртекті түзеді; 6) әлемнің тілдік 

бейнесі жaлпылықтың (общность) біртекті өзгеше өзіндік сaнaсындa көрініс тaуып, келесі ұрпaққa 

дүниетaным, мінез-құлық тәлімі, өмір сүру сaлты, тілдік құрaлдaрдa сaқтaлу aрқылы беріледі; 7) белгілі 

бір тілдің әлем бейнесі сол тілді тұтынушылaрдa aрaлық әлем ретінде тіл aрқылы қоршaғaн әлем 

турaлы көріністерді қaлыптaстырaтын тілдің көркейтуші күші болып тaбылaды; 8) нaқты тілдік қaуым 

әлемінің тілдік бейнесі сонымен қaтaр оның жaлпымәдени игілігі болып тaбылaды [1]. 

Әлемді танып білу мен көріп қабылдауға байланысты әр ұлттың мәдениеті басқа мәдениеттен 

оқшауланады. Сондай-ақ әрбір тіл иесінің санасында оның өзіне ғана тән ешкімге ұқсамайтын әлемнің 

тілдік бейнесі өмір сүреді. Ол сол арқылы әлемді көріп біледі, таниды. Демек, әлемнің тілдік бейнесі – 

тілдік бірліктер түрінде сақталған білімдер жиынтығы. Ю.Д. Апресян әлемнің тілдік бейнесін әлемнің 

балаң, таза бейнесі деп сендіруге тырысады. Оның ойынша, әлемнің тілдік бейнесі шынайылық туралы 

объективті білімді толықтырады, кейде оны бұрмалап түсіндіреді. Белгілі нәрсе: адамның әлемді танып 

білуі қателіксіз, шатасусыз болмайды. Ал адамның әлемнің концептуальды бейнесі жөніндегі түсінік-

пайымы үнемі өзгеріп отырады, соған қарамастан әлемнің тілдік бейнесі өз жадында адамның әлемді 

танып білуіндегі қателіктер мен шатасуларды ұзақ уақыт сақтай береді [2]. 

Романшы К.Жүністегіге тән стиль, бәрінен бұрын, тілдік шеберлігі дер едік. Авторлық 

баяндауда болсын, кейіпкерлер сөзінде болсын, ұлттық құндылықтың қайнар көзі — шешендік өнерді 

айрықша меңгергендігі дер едік. Құр ділмарсу емес, ішкі дүние, жан әлемінен шыққан бұлқыныс, 

драматизм элементтері автор мен сөз қадірін білер романдар кейіпкерін бір бейнеге айналдырып 

жібергендей әсер қалдырады. Ширыққан тартыс, қайталанбайтын характерлер, кесек іс-әрекет — бәрі 

де автордың ұлттық болмысқа негізделген тілді шебер меңгергендігінің арқасында дүниеге келген 

тәсілдер екенін байқау қиын емес. Ал, бұл жайттар өз негізінде К.Жүністегі тұлпар тұрпатты, сұңқар 
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қанатты, тұғыры биік, замана желі қай жағынан соқса да, өзінің тура пікірін айтатын қаламгер 

деңгейіне көтерді. Қаламгер стилі, оның қалыптасуы дегенде ағыл-тегіл сұлу сөз, поэтикалық қуат, 

асқан шешендік тіркес, иірімдерді жазушының қолтаңбасына, дарын даралығына жатқызған жөн. 

Тарихи романдар «Едіге», «Құба белдер» белгілі дәрежеде жазушының тарихи туынды жазу 

шеберлігін, стилін, дүниетанымын қалыптастырды. Академик З.Қабдоловтың жазушы, бәрінен бұрын, 

адам екенін елей келсе, оның болмысын, дүниетанымын шығармашылығынан бөлек алып қарауға 

болмайтынын мегзеп: «Нағыз пейзаж — поэзия! Характер! Адам! Неге десеңіз, адамның 

қабылдауынан, сезіну, түйсінулерінен, көңіл-күйінен тыс табиғат суреті — пейзаж жоқ!» [3]. 

Қасиетті де киелі қоңыр күйді кеудесіне тоғытып, жүрек қылының нәзік саусағымен аялап 

шертіп, баяғының баянын  көз алдыңа керуен ғып шұбыртып жеткізетін кәнігі қаламгер Кәмел 

Жүністегінің әр жаңа туындысын, әр кезекті кітабын асыға ашатын  оқырманның бірімін. Өйткені 

Кәмел Жүністегінің қай шығармасын оқысаңыз да шынайы суреткердің ақиқаттың аясынан, 

шындықтың сүрлеуінен ауытқымай, өмір-ғұмыр арпалысында азаматтықтың арқау жібін бір үзбей, 

ізгілігін зұлымдықтың  желкесін үзер гүрзісіне айналдырып алған тұлғаларымен кездесесіз де 

отырасыз. Солардың сергек тірлігіне, кесек қимылына, әділет аңсағыш турашылдығына, далалықтың 

даналыққа ыңғайланған мәрт мінезіне, жан- жануарды жатырқамайтын жанының жомарттығына 

сүйсінесің де, қаламгердің шығармашылық табысы  жемісіне еріксіз тәнті боласың. Жүрегіңді жылы 

лебізімен жаулап алып, кеудеңді кең пейілімен кеудесіне қысып алып, алақаныңды алқанымен көсіп 

алып, сырлас қып, мұңдас қып, тілектес етіп ертіп алатын «Аңыз мезгіл», «Апат» және «Замана желі» 

атты романдардан түзілген «Құба белдер» трилогиясының кейіпкерлерін қалай ұмытарсыз. Әрқайсысы 

бір-бір шыңның құлжасындай Ағыбай батыр, аға сұлтан Құнанбай, дүлдүл ақын Шортанбай, Жақсы 

Жанқұтты би, Абыз Абай сияқты бүкіл алаш жұртының ардақтылары кітап беттерінен адамға тән 

өзіндік күйін ішімен де, өзге ше сүйінішімен де қадыр-қасиетін жоғалтпайтын іріліктерімен ұшыраса 

кетеді де оқырмандарға бұрыннан таныс басқа авторлардың шығармаларындағы күйінен мүлде бөлек, 

жаңаша қырынан көрінеді. Тәуелсіздік туын туған елінің ашық аспанында желбіретпек болған 

Ағыбайдың, әділдігінен бір елі айнымай қара қазақтан дара қазақ, дана қазақ боп туған, халыққамы 

дейтін бітпес уайымы мол Құнанбай қажының, қазақ арасына, қазақ даласына отарлаушылық 

саясатымен еңдеп еніп, бойлап кіріп келе жатқан Ресей патшалығының обырлығы мен озбырлығының 

түптің түбінде тіл мен ділден айырарын сезіп, замана зарын толғаған Шортанбайдың, Кенесары ханның 

ұлт-азаттық қозғалысын барынша қолдап малын да, жанын да сол көтеріліске өзі бастап қосып, бірге 

іліскен Жанқұтты бидің кесек-кесек тұлғалары трилогияның үлкен табысы. Арқаның атақты  Аюлы 

тауының баурайында туып, Ақсудың арындап аққан суымен бетін жуып Тағылының тарғыл  

тасындағы тағыны тапжылтпай қуып ұстап өскен Кәмел Жүністегі табаны алтын бесік деп аталатын 

туған жердің  топырағынан әлі күнге дейін ажыраған емес. Өйткені ол-өз өлкесінің төл перзенті. 

Даласымен дос, тауымен тамырлас, өзенімен өзектес. Кешегі Жезқазған, бүгінгі Қарағанды 

облысының Кәмел Жүністегі шықпаған төбесі, баспаған пұшпағы, шиырламаған соқпақ-сорабы, 

ақтармаған қолат- қойнауы таппаған таңбалы тас, белгісіз балбалы жоқ. Шет ауданына жолы түскен  

шығармашылық иелерінің ең алдымен іздейтін адамы да –Кәмел Жүністегі. Бұл кісінің зерделі 

көңілінің мөлдір бұлағынан бір ұрттаған жан сол зәмзәмді үнемі аңсап тұрады. Қайта-қайта оралып, 

өнерлі өрендері мол өлкенің ұңғыл-шұңғылын өлкетанушы ағамен бірге аралап кетеді. Күмбірлеген 

күй төгілген даланың кешегі Қыздарбек, Сембек, Әбди, Бегімсал сынды күйшілерінің күйін тыңдап, 

солардың қиын да қызықты ғұмырбаяндарына Кәмкеңнің өз аузынан  қанық болады. Бір өзіне өлке 

танушының, тарихшының, этнографтың,  археологтың, ботаниктің ізденімпаздығы мен білімдарлығы 

мол сіңген жазушының шығамаларына қамтымайтын тұсы, кіріктірмейтін тақырыбы некен–саяқ десек, 

артық айтпаған болар едік [4]. Кәмел Жүністегі бірде дәрісі дәру, шипасы ем болған Шет өңірінде өмір 

сүрген бақсы, тәуіптерді таныстырып өтсе,   енді бірде өзінің жерұйығы-кіндік жұртының жауырыны 

жерге тимеген айтұлы палуандарын ойқастата көрсетіп, оқырмандарының ыстық ықыласына бөленеді. 

Ит жүгіртіп, құс салған, тұлпарды тізгіндеп, сәйгүлікті баптаған аңшы, құсбегі, атпаздарды да 

кітабының кейіпкерлеріне айналдырып, Шет ауданы жұртшылығының ұлттық өнер мен тұрмыстық 

салт-дәстүрді мықты сақтайтынын мақтаныш етеді.Ол ол ма, сырлы аспанның сырына қаныға білген 

ата-бабалардың үрдісін жаңғыртып,әлем болмысқа деген қазақы танымды қайта ұғындыру үшін жасап 

жүрген тірлігі өте құптарлық. Осы бір суреттерді шығармаларында келтіру тілі де бір ғанибет. 

Мысалы Құба белдер трилогиясындағы елдіктің туын ұстаған, кеше ақ патшаға, бүгін қызылға 

бағынатын Боранқұл бейнесі де көңілге қонымды. «Сорлап отырғандарды осында көшіріп әкеле 

берген... Кімсің демеген» Боранқұлдың маңына отыз үйлі жоқ-жұқана топтасқан, Асыраушысы да 

боранқұл. Өзінше бір коммунаның ұйытқысы сияқты. Тізесін батыратыны – қазағын ұмытқандар. 

Зұлымдықтан зұлымдық туындайды. Боранқұлдың қарсылық әрекетінен соны көруге болады. 

Тұрмыстық пайымға салсаң, бұл қарымта қайтару, кек алу ғана. Ал шын мәнісінде бұл – ашынған 

адамның бунты. Сол себептен ол қай заманға болса да артық тұлға. «Осы ма еді болашаққа артқан 
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үмітің» деп күңірінеді ол күннен күнге қайыршыланып бара жатқан жұртың көріп: «Патшаға сыймаған 

тұлға қызылға да сыймайды.» Сөйткен боздақтың сатқынның қолынан у ішіп, қаза тапқаны өкінішті-

ақ. Осы тұста автор «Құба белден аса соққан жел шоқпардың жарықшағына кіріп, әлдебір әуенді 

ызыңдап тұрды. Құба бел  желі ауық-ауық соғып даланың соңғы даланың соңғы көкжалын  

жоқтаған...далаға сары уайым кірген. Сары жалқын рең басқан даланың бетегесі зорға бас көтеріп, 

қайта жағылып, тәңірінен медет сұраған» деп, көз алдыңа трагедиялық көріністі шып-шырғасын 

шығармай, қаз-қалпында әкеледі [5]. Жазушы жалғандыққа бара алмайды. Социалистік реализм 

сүрлеуіне түсір, әсіреқызыл оптимизмге ұрынып, кейіпкерін тірі қалдырып, сонарға түскен сом тұлға 

жасап, тарих шындығына қиянат жасаудан саналы түрде бас тартқан.  

Кәмел Жүністегі соңғы жылдары өндірте жазып, жазғандарын кешіктірмей шығарып жүрген 

олжалы қаламгер. Алматы мен Астананың бірінде тұрмай-ақ сол Астаналық жазушылардың көбісінің 

құдіреті жете бермейтін баспалардың бас асау басшыларын шұлғытуының өзі Кәмекеңнің талантын 

бағалаудың бір көрінісі деп қабылдауымыз керек. «Көксеңгірдің шыңында», «Соңғы Абыз», «Көксеу», 

«Ұлы Пайғамбар және оның ұрпақтары», «Шырағдан» атты кітаптарының тізімінің өзі ағамыздың 

қаламының шапшаңдығын, қиялының ұшқырлығын, қабілетінің қарымдылығын айғақтап тұрғандай.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В статье рассматриваются подходы эффективного использования инновационных технологий 

в образовательном процессе, их влияние на повышение качества знаний студентов, пути эффективного 

внедрения и апробации данного аспекта посредством нетрадиционных форм обучения. 

Характеризуется практическая значимость технологий как продуктивного компонента, влияющего на 

содержание материала, его систематизацию и усвоение. В качестве определения эффективности 

внедрения технологии предлагается система показателей, определяющая степень личностно-

ориентированного обучения и уровня знаний.  

Современная тенденция мирового  глобального развития, конкурентные  отношения  рыночной 

и социальной среды, постоянная изменчивость информационного поля диктуют свои правила 

модернизации общества во всех областях, и образование не является исключением. Изменению 

поддается как содержание образования, так и методы обучения иностранным языкам. 

В  связи с этим складывается тенденция к усилению роли иностранного языка в процессе 

подготовки квалифицированных кадров, обладающих профессиональной, специальной, 

коммуникативной и информационной компетенциями. 

Однако формирование профессионально значимых качеств конкурентноспособного 

специалиста невозможно без внедрения в процесс его обучения современных инновационно-

информационных технологий и дальнейшего подключения приобретенных им знаний в 

профессиональном применении. 

Современное образование усиливает роль самостоятельной работы студентов и отводит ей 

более 50 % от общего количества часов дисциплины. В таких условиях, внедрение инновационной 

технологии подразумевает овладение студентами профессиональными знаниями, необходимыми  

умениями и коммуникационными навыками через интеграцию личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подходов в обучении. 

Под значением инновация (слово появилось в середине XVI в. от лат.глаг. «Innovare») мы 

понимаем обновление, вхождение и порождение целого ряда изменений в некоторой сфере [1;6]. 

На сегодняшний день инновацию в образовании понимают как успешное применение 

разработанных  технологий и методик, но существует различие между понятиями «технология» и 

«методика». Ряд ученых считают технологию формой исполнения методики, другие же утверждают, 

что само понятие «технология» намного шире, чем «методика». В.И. Загвязинский разрешает проблему 

дискуссии: «И технология, и методика обладают системностью (в их основе должна лежать система 

научных законосообразных положений), но идеальная технология обладает жестко определенной 
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системой предписаний, гарантированно ведущих к цели, т.е. инструментальностью» [2;95-96]. 

Методика же представлена различными способами исполнения теоретических положений, что не 

гарантирует ее целеполагание, т. е. безупречная методика не характеризуется инструментальностью. 

Сегодня инновационное образование, пришедшие на смену традиционному, играет роль 

развивающего и развивающегося образования. Ему характерна форма учебного взаимодействия с 

высоким уровнем активности. Учитывая инновационную роль технологии в образовании, необходимо 

отметить, что важным фактором данной проблемы является формирование образовательной практики 

для повышения ее эффективности. Следовательно, критериями интенсификации технологии 

выступают качество обучения и экономия времени. Поэтому возникает необходимость в модернизации 

методов и приемов обучения, в создании актуальных форм активизации познавательной и 

мыслительной деятельности студентов, изучающих иностранные языки. 

Благодаря развитию кибернетики и вычислительной техники, современные средства служат 

базой для разработки инновационных технологий. Основополагающим фактором создания 

образовательной программы является ее концепция, цели и задачи, отражающие актуальные 

требования ГОСО. Прежде всего, это проектная  работа,  которая  требует  интеллектуальных  ресурсов,  

следовательно, качество и содержание программы зависит от компетентности и профессионализма 

командного состава разработчиков. Результат проектной работы должен отражать приоритетные 

требования государственного образовательного стандарта, производства исполнения условий по 

социальному заказу, специфики предмета. 

Потребность в совершенствовании информационных средств как инструмента обучения 

иностранному языку характеризуется изменчивостью и увлекательностью применения нестандартных 

решений для поставленных проблем. 

Для исследования  важна  не  разработка  технологии,  а  внедрение  новшества,  превращение 

его в форму инновации, то есть завершение инновационной деятельности и получение положительного 

результата. 

Новшествами выступают образовательные программы, технологии и новые способы 

продвижения образовательных услуг. Для оценки успешного внедрения инновационной технологии 

предполагается практическая апробация технологии. На аудиторных занятиях образовательная 

программа может быть использована как для подачи лекционного материала, так и для организации 

практических заданий, деловых и ситуативных игр, промежуточного и итогового тестирования. Это 

увеличивает объем выдаваемой и усваиваемой информации и повышает качество ее подачи, так как 

информация  структурирована и адаптирована  к  восприятию  студентов  конкретной специальности. 

Основой стратегического плана развития любого образовательного учреждения является 

предоставление образовательных услуг, одним из приоритетов которых должно быть качество 

предоставляемых знаний: эффективные и модернизирующие инновации. 

Для определения эффективности внедрения информационной образовательной технологии мы 

предлагаем нижеуказанную систему показателей: 

 оценка степени удовлетворенности студентов (метод «Латинского квадрата» Эйлера); 

 оценка степени удовлетворенности преподавателей (метод анонимного опроса); 

 оценка уровня знаний учащихся (тестирование и проектные работы); 

 контрольный срез в экспериментальных группах (количество информации, усвоенной в рамках 

курса). 

Свернув вышеуказанные характеристики, мы высчитываем оценку интегрального показателя 

качества обучения. Сравнив вышеуказанные показатели, полученные при использовании 

традиционной методики обучения, с итоговой оценкой внедрямой технологии, мы убедимся в 

успешности применения инновационной технологии. Отсюда мы можем предполагать, что увеличение 

коэффициента содержательности и объема знаний при использовании внедряемой технологии 

значительно улучшит образовательный процесс: повысит уровень самостоятельного получения знаний 

студентами, даст возможность продуктивного использования временного потенциала, обеспечит 

качественную обратную связь. 

Таким образом, эффективность использования инновационных технологий при обучении 

иностранному языку обеспечивает устойчивое формирование коммуникативных способностей 

личности. Данные знания  дают  возможность  постоянной  интеграции  в  процесс  обучения, 

усовершенствования и практического применения знаний в профессиональной карьере. Применение 

инновационных технологий обеспечивает высокоуровневый потенциал содержания будущего 

специалиста, что в свою очередь, обеспечит качественное вхождение его в любую 

конкурентноспособную среду. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЙ С 

АНИМАЛИСТИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

Паремии играют огромную роль в лингвистике и особенно интересны в исследованиях 

сравнительно – исторических, когда речь идет о языковых явлениях разных временных срезов. К таким 

языкам относится английский, который имеет огромный лексический запас сформированный как за 

длительный период своего исторического развития, так и в современную эпоху. Паремии в лексике 

английского и других языков образовались в процессе общего национального и культурного развития 

как слой оригинальной философской мысли, который содержит важные умозаключения и выводы. Их 

употребление уместно в разных жизненных ситуациях: в споре, в житейском бытовом разговоре, в 

публичных выступлениях, когда говорящий или пишущий, применяя к месту пословицы и поговорки 

показывает, как своё мастерство, так и богатство языка, на котором он говорит или пишет. 

Основа большой части английских пословиц и поговорок связана с особенностями повадок, 

поведения домашних животных, подмеченная народом или приписанная им человеком. Эти образы 

отражают яркий, характерный, легко переосмысливаемый признак, особенность поведения того или 

иного представителя животного мира и связали с олицетворением тех или иных качеств человека [1]. 

В английской речи бытует немало пословиц и поговорок, и загадок о собаке. Интересным 

является тот факт, что в английских паремиях встречается не только компонент «dog», но и 

разнообразные породы собак. Что говорит о любви английских аристократов к породистым собакам 

(Loveme, lovemydog): 

One cannot run with the hare and hunt with thehound; 

Look at smb. with spaniel eyes; ипр. 

Специфичными являются для английского языке паремии о таком собачьем лакомстве как 

пудинг. Это одно из английских национальных блюд, англичане отметили, что пудинг пришелся 

собаке по вкусу:  

Too much pudding will choke a dog; 

Scornful dogs will eat dirty puddings; ипр. 

С другим домашним животным, лошадью (конем), также связано значительное количество 

английских паремий. Англичанами лошадь использовалась как в сельском хозяйстве, так и в качестве 

транспортного средства вдали от дома, а также на охоте. Своеобразие английских пословиц и 

поговорок с компонентом «лошадь» состоит в том, что для англичан образ лошади традиционно 

соотносится с ее содержанием, уходом и использованием. В английских паремиях зачастую 

упоминаются именования телеги, шпор и седла: 

Put the carriage before the horse; 

Never spur a willing horse;  

Better lose the saddle than the horse;  

Put the saddle on the right horse; и пр. 

Специфичным компонентом дляанглийской паремиологии является и образ льва. Анимализмы о 

льве очень многочисленные в английской культуре. У англичан лев нередко ассоциируется с 

положительными свойствами характера что отразилось во многих пословицах, поговорках и 

устойчивых сравнениях. Лев в дикой природе – царь зверей, один из самых часто встречающихся 

символов храбрости, быстроты, стойкости, силы и величия на протяжении тысяч лет. 

Собразомльватакже часто связывают доблесть, гордость,благородство, справедливость, триумф.  

Thelionisnotsofierceasheispainted; 

Asbraveaslionwithalamb; 

Beard the lion in his den; 

Bold as a lion; ипр. 

Лев изображен на государственном гербе Великобритании, существует устойчивое выражение 

«the British Lion» (британский лев), которое синонимично в употреблении со словами Великобритания, 
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Англия. ДанноевыражениевпервыевстречаетсявпоэмеанглийскогопоэтаДж. Драйдена (J. Dryden, 

1631–1700) ‘The Hind and the Panther’, 1687: Such Pity now the pious Pastor shows Such Mercy from the 

British Lion flows That both provide protection from their Foes Oh happy Region, Italy and Spain Which 

never did those Monsters entertain! [2; 87].  

Своеобразность английской культуры прослеживается в многочисленных паремиях о рыбах. 

Геофизическое положение места обитания английского народа предполагает частые контакты 

англичан с рыбами. Рыбы стали неотъемлемой частью английского представления о мире. Чаще всего 

англичане не выделяют отдельные виды рыб, а рассуждают о природе рыб в общем, данная видовая 

отвлеченность весьма характерна для английских паремий. В целом, образ рыбы в английских 

пословицах и поговорках имеет положительную коннотацию. Образ рыбы символизирует 

человеческое общество, отношения людей в обществе: 

Fishbeginstostinkatthehead; 

The great fish eat up the small; 

Never offer to teach fish to swim  

The fish will soon be caught that nibbles at every bait; и пр. 

Рыба для англичан была источником пищи, привычное для англичан ремесло – рыболовство 

также нашло отражение в английском паремиологическом фонде: 

The best fish are near the bottom;  

It is a silly fish, that is caught twice with the same bait;  

Venture a small fish to catch a great one;  

Better a small fish than an empty dish; 

He who would catch fish must not mind getting wet; 

Never fry a fish till it's caught; и пр. 

Национально-культурная специфика определяется социальными и природными условиями. 

Естественно, каждый народ, живет в разных социальных и природных условиях и имеет разную 

историю, религию, обычаи, принципы морали, психологию, смотрят на мир другими глазами. Иногда 

даже самые обычные явления и объекты вызывают их неидентичные ассоциации. Именно здесь 

возникают трудности с передачей животной метафоры, которые не знакомы иностранным студентам 

и нуждаются в дополнительных пояснениях. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И МЕТОДЫ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ ЗАМЕН 

Как известно, словарный состав языка представляет собой не просто набор лексических 

единиц, а особым образом организованную систему. Однако несмотря на то, что система допускает 

бесконечно разнообразные сочетания слов, существуют и определенные ограничения. Это объясняется 

тем, что отдельные элементы языковой системы связаны друг с другом определенными смысловыми и 

стилистическими отношениями и реализуются в различных контекстах. Применительно к переводу это 

означает в первую очередь то, что использовать ближайшее словарное соответствие часто не 

представляется возможным. При передаче значения лексической единицы переводчик, как правило, 

имеет дело с проблемами следующего характера: 1) в языке перевода отсутствует соответствие 

лексической единице оригинала (либо вообще, либо в данном ее значении); 2) соответствие является 

неполным, то есть, лишь частично покрывает значение иноязычного слова; 3) различным значениям 

многозначного слова языка оригинала соответствуют различные слова в языке перевода. Для того 

чтобы успешно справиться с подобными проблемами, переводчику рекомендуется прибегать к 

специальным переводческим приемам, называемым переводческими трансформациями. К таким 

трансформациям относятся и лексические трансформации [1;17]. 

Классификация лексических трансформаций 

1.Транскрибирование – это воспроизведение звуковой формы исходной лексической единицы, 

её фонемного состава с помощью букв языка перевода.  

2. Транслитерация – это воспроизведение графической формы исходной лексической единицы, 

её буквенного состава с помощью букв ПЯ.  

3. Калькирование – это замена составных частей исходной лексической единицы оригинала (морфем в 

слове или слов в устойчивых 

http://rud.exdat.com/docs/index–613140.html
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словосочетаниях) их лексическими соответствиями в ПЯ.  

4. Лексико-семантическая замена – это использование в переводе единиц ПЯ, значение которых не 

совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выведено из них с помощью определенного 

типа логических преобразований. 

4а. Конкретизация – это замена слова или словосочетания ИЯ с более широким значением 

словом или словосочетанием ПЯ с более узким значением.  

4b. Генерализация – это замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с 

более широким значением.  

4c. Модуляция/смысловое развитие – это замена лексической единицы ИЯ единицей ПЯ, 

значение которой выводится из значения исходной лексической единицы логически. 

4d. Целостное преобразование – это смена всего плана выражения с использованием единиц 

языка перевода по содержанию весьма далеких от единиц источника.  

5. Контекстуальная замена (окказиональное соответствие) – это нерегулярный, исключительный 

способ перевода единицы оригинала, пригодный лишь для данного контекста.  

Переводческая транскрипция – формальное пофонемное воссоздание исходной лексической 

единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова. 

Транслитерация – формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью 

алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова. При этом исходное слово 

в переводном тексте представляется в форме, приспособленной к произносительным характеристикам 

переводящего языка. Например, Shakespeare – Шекспир: русская форма имени следует частично 

правилам чтения английского написания звуков (звуки ш, к, с, п являются прямыми аналогами 

исходных), а частично трансформирует их в приблизительно похожие – в тех случаях, когда в русском 

языке нет фонетических аналогов (английские дифтонги превращаются в монофтонги э, и – по 

начальному элементу дифтонга). Такой способ транскрипции является практическим правилом для 

передачи английских имен на русский язык [2;49]. 

Калькирование – воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава слова или 

словосочетания, когда составные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся 

соответствующими элементами переводящего языка. Калькирование как переводческий прием 

послужило основой для большого числа разного рода заимствований при межкультурной 

коммуникации в тех случаях. Когда транслитерация была неприемлема из эстетических, смысловых 

или иных соображений. 

Калькирование используется для передачи части географических названий, именований 

историко-культурных событий и объектов, титулов и званий, названий учебных заведений, 

художественных произведений, государственных учреждений, музеев, терминов и т.п. 

Конкретизация – это замена слова или словосочетания ИЯ с более широким значением словом 

или словосочетанием ПЯ с более узким значением. Как правило, лексике русского языка свойственна 

большая конкретность, чем соответствующим лексическим единицам английского языка. Это 

неоднократно отмечалось лингвистами. Конкретизация может быть языковой и контекстуальной 

(речевой). При языковой конкретизации замена слова с широким значением словом с более узким 

значением обусловливается расхождениями в строе двух языков — либо отсутствием в ПЯ 

лексической единицы, имеющей столь же широкое значение, что и передаваемая единица ИЯ, либо 

расхождениями в их стилистических характеристиках, либо требованиями грамматического порядка. 

Что касается контекстуальной конкретизации, то она бывает обусловлена факторами данного 

конкретного контекста, чаще всего, стилистическими соображениями, как, например, необходимость 

завершенности фразы, стремление избежать повторений, достичь большей образности, наглядности и 

пр. Полной противоположностью конкретизации является генерализация. Суть этого приема - замена 

видового понятия родовым, частного понятия общим. В связи с тем, что слова английского языка 

имеют более абстрактный характер, чем аналогичные русские слова, при переводе с английского языка 

на русский язык генерализация находит гораздо меньшее применение, чем конкретизация [3;13]. 

Модуляция (смысловое / логическое развитие) - замена слова / словосочетания языка оригинала 

единицей языка перевода, значение которой логически выводится из значения исходной единицы, а 

значения слов оригинала и перевода связаны логическими причинно-следственными отношениями. 

Это наиболее сложный прием, требующий определенного мастерства от переводчика. 

Сущность этого приема заключается в замене при переводе одного понятия другим, если эти 

понятия связаны друг с другом как причина и следствие вели как часть и целое, 

орудие и деятель. Смысловое развитие основано на категории перекрещивания: часть объема 

одного понятия входит в объем другого понятия, и в свою очередь часть объема второго понятия 

входит в объем первого понятия. Суть этого приема состоит в углубленном смысловом толковании той 

или иной лексической единицы или словосочетания [5;87]. 
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Целостное преобразование – разновидность приема смыслового развития. Это преобразование 

как отдельного оборота речи, так и всего предложения, которое при этом осуществляется не по 

элементам, а целостно, преобразуется внутренняя форма любого отрезка речи – от слова до целого 

предложения. 

При лексических заменах происходит замена отдельных конкретных слов или словосочетаний 

исходного языка словами или словосочетаниями языка перевода, которые не являются их словарными 

соответствиями, то есть имеют иное лексическое значение, нежели слова исходного языка. 

Особенности контекста могут вынудить переводчика отказаться в переводе от применения 

даже вариантного соответствия, не говоря уже об эквивалентном соответствии [4;19]. 

В подобном случае он подыскивает вариант перевода, подходящий лишь для данного 

конкретного случая. Такой вариант перевода называют контекстуальной заменой. 

Характер контекстуальной замены целиком зависит от особенностей индивидуального 

контекста, и переводчику приходится каждый раз искать особые пути перевода. Эта задача требует 

творческого решения, и в большинстве подобных случаев переводчик может руководствоваться лишь 

общими принципами перевода. В переводческой практике нередки случаи, когда специфика контекста 

н е позволяет использовать ни одно из имеющихся у переводимого слова лексических соответствий. В 

этих случаях целесообразно применять контекстуальную замену. Суть этого переводческого приема 

заключается в использовании русского слова, которое изолированно не является лексическим 

соответствием английского слова, но в данном конкретном контексте оптимально передает его 

значение и стилистическую окраску. Характер замены в значительной степени зависит от 

индивидуального контекста. Прежде всего, это относится к добавлениям и опущениям, которые 

переводчик имеет право производить в соответствии с требованиями контекста. Добавление 

(экспликация) – чаще применяется при переводе с английского языка на русский, в силу большей 

лаконичности, присущей английскому синтаксису. Введение дополнительных слов при переводе 

обуславливается рядом причин: различиями в структуре предложения и тем, что более сжатые 

английские предложения требуют более развернутого выражения мысли. Отсутствие 

соответствующего слова или соответствующего лексико-семантического варианта данного слова 

также является причиной введения дополнительных слов при переводе. Опущение (импликация) – 

опущение обычно связано с наличием избыточных с точки зрения ПЯ компонентов в ИЯ. Опущение 

часто вызываются тем, что отдельное слово, словосочетание и даже придаточное предложение может 

оказаться избыточным в переводе с точки зрения его смыслового содержания. 
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МОТИВ ЧЕСТИ В ФИЛОСОФИИ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Честь – один из базовых концептов в творчестве А.С. Пушкина. Следует отметить, что концепт 

этот крайне сложен в семантическом отношении. Попытаемся рассмотреть его в диахроническом 

аспекте. 

Честь и достоинство – достояние каждого индивида. Исследование В.А.Блюмкина показывает, 

что морально-нравственная категория чести начинает активно формироваться на поздних стадиях 

первобытнообщинного строя. Изначально это была честь рода как коллективного лица. В это время 

индивид не осознает себя вне коллектива, его самобытность подавляется родом. 

Дальнейшие представления о чести и достоинстве связаны с формированием классового 

общества. В Древней Греции и Древнем Риме честь соотносится с уважением к человеку. Так, в 

древней Греции огромную роль играли представления о личности со стороны оценивающих ее людей. 

Категория чести рассматривалась такими философами, как Протагор, Сократ, Платон, Аристотель. 

Платон полагал, что понятие чести неразрывно связано с правом. Огромную значимость чести 

подчеркивал Аристотель в своей «Никомаховой этике». Философ считал честь величайшим из всех 

благ, с рождения дарованных человеку. 

В феодальном обществе понятие чести соотносится с рыцарством. Человек научился уважать 

другого человека в рыцаре. В среде рыцарского дворянства честь была связана с соответствующими 

социальными атрибутами – происхождением, титулом, финансовым положением. Идеологи эпохи 
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Возрождения разрабатывают концепт чести в соответствии с аксиологией гуманизма. Французские 

просветители пересмотрели понятие чести, связывая его с такими категориями, как социальное 

равенство и внутренняя свобода 

По Далю, честь есть «внутреннее, нравственное достоинство человека, доблесть, честность, 

благородство души и чистая совесть; заверенье, утвержденье; высокое званье, сан, чин, должность; 

внешнее доказательство отличия; почет, почесть, почтенье, чествованье, изъявленье уважения, 

признание чьего превосходства» [1;447]. Ушаков подразумевает под честью моральную ценность 

человека [2;7852]. Л.А. Черная выделяет три основные группы значений понятия «честь», среди 

которых честь как достоинство человека, честь как слава (в особенности воинская), а также честь как 

святость [3;16].  

Шопенгауэр называл честью внешнюю совесть, а совестью – внутреннюю честь. И. Экштейн 

также рассматривал два аспекта понятия «честь» - честь внешнюю и честь внутреннюю. М. Хайдеггер 

по поводу чести пишет: 

«Мыслью осуществляется отношение бытия к человеческому существу. Мысль не создает и не 

разрабатывает это отношение. Она просто относит к бытию то, что дано ей самим бытием. Отношение 

это состоит в том, что мысль дает бытию слово. Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает человек. 

Мыслители и поэты – хранители этого жилища. Их стража – осуществление открытости бытия, 

насколько они дают ей слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке» [4;81]. Соглашаясь с мыслью 

философа, рассмотрим концепт чести на материале произведения Пушкина «Дубровский». 

Тема чести была принципиальна для Пушкина как в творчестве, так и жизни, которая 

проходила в эпоху исторических изменений. 

В основу повести лег реальный эпизод, рассказанный Пушкину его товарищем П. Нащокиным. 

Он поведал писателю историю небогатого дворянина по фамилии Островский, который был вытеснен 

из имения и стал грабить подьячих.  

Дубровский как персонаж представляет собой суммарное целое идеальных качеств. 

Изначально расточительный и свободолюбивый, он предается разгульной жизни в Петербурге. Смерть 

отца становится для него своего рода инициацией во взрослую жизнь. После смерти отца Дубровский 

оказывается на жизненном бездорожье. Называя своего героя «замаскированным разбойником», 

Пушкин подчеркивает, что честь для Дубровского - это честь внутренняя, то есть совесть. Все 

поступки, совершаемые им, не направлены на общественное одобрение. Герой исходит из собственных 

представлений о благе. Даже к разбойничьей жизни его толкает протест против общественной 

несправедливости. 

Характерный мотив для повести «Дубровский» - мотив переодевания, имеющий давнюю 

(античную) традицию. Герой предстает перед другими персонажами в разных ролях: генерала, 

вернувшего деньги Анне Савишне, обманутой ее приказчиком; отважного учителя Дефоржа; атамана 

разбойников. 

В роли предводителя разбойников Дубровский находится до тех пор, пока это оправдывает его 

поступки. Изначальный мотив -месть за гибель отца- постепенно сменяется желанием благородного 

служения людям. Честь как внутренняя совесть проявляется и в главном моральном поступке 

Дубровского – прощении Троекурова. 

«Я ему простил. Я понял, что дом, где обитаете вы, священен, что ни единое существо, 

связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию», - объясняет он Маше.  

Честь как испытание ожидает и главную героиню, поставленную перед нравственным 

выбором. Выйдя замуж за князя Верейского, она отказывает Владимиру, мотивируя это данной 

супругу клятвой. Мы видим здесь классическую пушкинскую героиню, для которой понятие чести 

является основополагающим. 

В рукописи романа сохранилось место, Пушкиным вычеркнутое: это описание блестящего 

положения Дубровского среди офицеров блестящего полка. Это своего рода аллюзия на декабристов, 

для которых идея чести была ключевой. Для Пушкина честь и независимость личности – условие 

общественного прогресса. 

В «Опровержении на критики» он писал об историческом значении идеи чести, о старинном 

дворянстве - носителе благородства и независимости: «Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда 

не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне 

необходимым и естественным сословием великого образованного народа. Смотря около себя и читая 

старые наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворянские роды уничтожились, как остальные 

упадают и исчезают…и как имя дворянина, час от часу более униженное, стало, наконец, в притчу и 

посмеяние разночинцам, вышедшим в дворяне, и даже досужим балагурам!»  
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Қамбарова Айгерім, Ақшабаева Ләйлә – Орталық- Қазақстан академиясының магистранттары 

(Карағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші - ф.ғ.д., профессор Жартыбаев А.Е. 

СЫР ӨҢІРІ ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 

Бұл топтағы атауларды іштей көне қазақ тіліндегі топонимдер және жаңа қазақ тіліндегі 

топонимдер деп екіге бөліп қарастырдық. Өйткені көне және жаңа қазақ тіліндегі жер-су атаулары 

құрамындағы түбір бір немесе ортақ, лексикалық тұрғыдан мағынасы түсінікті болып келеді. Тек қана 

көне қазақ тіліндегі деген топтағы жер-су атаулары құрамында көне қосымшалар (-ты) -ті, -нақ, -нек, -

дақ, -дек) ғана сақталған. Міне, осындай көне форманттың белгісіне қарай екіге бөліп қарауға болады. 

Өйткені жергілікті тұрғындар: «Мынау көне қазақ тіліндегі атау», «Мынау жаңа қазақ тіліндегі атау», 

- деп бөлмейді және айтпайды да. Сондықтан да лингвистикалық талдау барысында түбірге жалғанған 

көне қосымшалар мен тарихи түбір арқылы топтастыра аламыз. 

а. Көне қазақ тіліндегі топонимдер 

КӨЛЕР - Арал ауданындағы көл аты. Бұл атаудың түбірі - көл, оған-ар/-ер аффиксі қосылу 

арқылы жасалған. Есім түбірден етістік жасайтын көне аффикстердің бірі - -қар (-ғар, -кер) -гер 

тұлғалары қазақ тілінде -ар/-ер түрінде айтылып, етістік жасайтын -ар аффиксі мен -ғар аффиксі о баста 

бір тұлға болған. Мысалы: сарар-сарғар-сарғай. 

Атау құрамындағы -ер жұрнағы - бір нәрсенің шамадан тыс ұлғаюын, жайылуын, шашылуын 

білдіріп, есімнен етістік тудыратын көне жұрнақ. 

Демек, КӨЛЕР «судың көп жиналуын», «көлдің шамадан тыс жайылуы», «көлдің шамадан тыс 

ұлғаюы» мағыналарын білдіріп, топоним жасалған. 

КЕТІКСУАТ - Арал ауданындағы разъезд аты. Қазақтың кетік және суат сөздері арқылы 

қалыптасқан атау. Кетік сөзінің түбірі - кет етісгігі мен -ік етістіктен сын есім жасайтын жұрнақ арқылы 

жасалса, суат сөзінің түбірі су - зат есім және -ат есім тудыратын жұрнақ (молдықты білдіреді) негізінде 

жасалған. 

Қазіргі қазақ тілінде суат «өзеннің мал суаратын жері» мағынасында айтылады. Көне түркі 

тілінде суат сөзі «сулы, суы мол» мәніндегі атау. Кетіксуат атауы бұлақ көзінің бітеліп, судың аз 

мөлшерде жиналуына байланысты қойылған атау. Бұл жерден малдар су ішеді, сонда атаудың 

мағынасы: «кішігірім жиналған бұлақ суы» мәніндегі сөз. 

ҚАМЫСТЫКӨЛ - (Қамыстыкөл деп те айтады) - Арал ауданындағы теңізбен шектес үлкен 

көлдің аты. Көлде қамыс көп болғандықтан «Қамыстыкөл» деп атаған. Атаудың бірінші сыңарының 

түбірі - қамыс - зат есім, оған бір нәрсенің барлығын білдіріп, туынды сын есім жасайтын көне -ты 

жұрнағы қосылып, «қамысы көп көл» деген мағынаға ие болған топоним. 

ШӨМЕНГІ - Арал ауданы. Бекбауыл станциясындағы ескі қоныс аты. Атаудың түбірі - Шөмен 

сол өңірдегі Әлімұлынан тарайтын ру аты. (Шөмен руының қоныстанған жері, қазір ескі үйлердің орны 

ғана бар) байланысты қойылған. Ал атаудың -ты жұрнағы қазіргі қазақ тіліндегі -лы жұрнағының көне 

варианты, «барлықты, көптікті» білдіреді. 

ЖАРЫҚКӨЛ - Арал ауданы. Қамыстабыс көлінің қасындағы көл аты. Көлдің екі жағына 

тұтастай пішен өскен де, ортасы айдын болып келеді. Жарық сөзінің түбірі жар - етістік, -ық зат есім 

жасайтын жұрнақ арқылы жасалып, «Жарылған жер» немесе «бөлінген (пішен өскен аимағы) жер» 

деген мағынада атау жасалған.Демек, жарық сөзіне көл географиялық термині бірігіп «Жарықкөл» 

атауы пайда болған. 

АШЫҚСАЙ - Қазалы ауданындағы Мұратбаев атындағы ауыл территориясындағы сай және жер 

аты. Сайдың екі жағының кең және таяздау келгендігіне, сондай-ақ жердің алаңқай болып орналасуына 

сәйкес «Ашықсай» деп аталған. Ашық сөздің түбірі аш - етістігі мен -ық (етістіктен зат есім, сын есім 

жасайтын) жұрнағы арқылы жасалған. Атау «алаңқай жер», «ашылған сай» деген мағынада жасалып, 

оған сай термині тіркесуі барысында «Ашықсай» топонимі қалыптасқан. 

ҚҰМДАҚ - Арал ауданы. «Қарақұм» ауылындағы жер аты. Атау жел тұрғанда құмның ұшып, 

бір жерден екінші жерге көшіп жатуына байланысты қойылған. Осындай қасиетіне қарай жергілікті 

тұрғындар бұл жерді «Құм суыратын жер» немесе «құмды жер» деп те атайды. Атаудың түбірі құм 

және -дақ жұрнағы арқылы жасалған. -Дақ көне жұрнақ, қазіргі тіліміздегі -лы, -ды, -ты 

жұрнақтарының көне варианты, көптікті білдіріп, туынды сын есім жасайды. 
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«Құмдақ» топонимі «Құмды жер» деген мағынаны білдіреді. 

ТЫШҚАНҚОРЫҚ - Арал теңізі «Барсакелмес» қорығындағы Чумный станциясының тәжірибе 

жасайтын пункті. Атау тышқан және қорық деген екі сөзден құралған. Атаудың екінші компененті 

қорық деген екі сөзден құралған. Атаудың екінші компененті қорық сөзінің түбірі қоры («күзет, қорға» 

мәнінде) етістігі, оған -қ зат есім тудыратын жұрнақ арқылы пайда болған. Сөйтіп, бұл атау «тышқанды 

күзет», «тышқанды қорға» дегенді білдіреді. 

ТҮГІСКЕН - Жаңақорған ауданындағы ауыл, жер аты. Сөздің түбірі - түгіс (етістік, қазіргі қазақ 

тіліндегі түйіс (-ті) сөзінің көне формасы, ал оған етістіктен есімше жасайтын -кен жұрнағы қосылған. 

Бұл түгіскен атауы жөнінде профессор С.Аманжолов түйіскен (г) (й дыбыс алмасуы) сөзінің көне 

түрі деп ажыратса, ал Е.Қойшыбаев түгіскен сөзі тұлғасынан ауысқандығын, бір заттың түгесілген 

соңын, ақырын, шегін көрсететіндігін айтады. Біздіңше, атау қазіргі қазақ тіліндегі түйіскен (түйісті) 

сөзінің көне түрі, түйіскен ұғымында қолданылған. Мұндай атау Қазақстанның басқа да 

территориясында кездеседі. Мысалы: Ұлан, Жыланды, Байсерке өзендерінің түйісіп, Ертіске қүяр 

сағасы да «Түгіскен» деп аталады. 

Түгіскен//Түйіскен варианттарының қолданылуы - көне түркілік сөз ортасындағы ғ, г 

дыбыстарының й-ге ауысу процесінен қалыптасқан: бағла-байла, сығыр-сиыр. Атаудың о бастағы 

вариантымен берілу себебі: бір ғана сөздің бір варианты ғ-мен айтылса, екі варианты у дифтонгімен 

немесе й дауыссыз дыбысымен қалыптасқан. Мұны қазақ тілінің фактілері арқылы байқаймыз: көне 

түркілік сығ, қазақ тіліндегі сиымды. Сондай-ақ көне түркілік түг сөзі қазақ тілінде қатаңдап, түк 

түрінде айтылса, ал осы іспеттес түг сөзі қазақ тілінде түй (түйіп, түй) түрінде де кездеседі. 

Яғни атаудың мағынасы: «бір құбылыстың, не бір нәрсенің түйісуі (Сырдария өзені мен Ақсу 

өзені) мәнін білдіреді. 

Жарғантау - Арал ауданы Бекбауыл станциясындағы төбе аты. Арал ауданы жазық, тегіс 

болыпкелетіндіктен үлкендеу төбені «тау» деп атайды. Төбені жарып теміржол салғандықтан осылай 

аталған. Сөздің түбірі - жар етістік, ал оған есімшенің -ған жұрнағы қосылып, «жарып тастаған тау», 

«қақ айырылған тау» деген мағынаны беретін «Жарғантау» деген атау жасалған. 

Мағынасы: «жарылған тау» (төбе) мәніндегі сөз. 

ҚИЯҚТЫ - Қазалы ауданындағы жер, өзек аты. Сөздіңтүбіріқи (қиып түсетін, қиятын) етістігі, 

оған етістіктен зат есім тудыратын -ақ жұрнағы арқылы қияқ (өсімдік) атауы жасалып, барлықты, 

молдықты, көптікті білдіретін -ты көне жұрнағы қосылып, «Қияғы көп жер», «қияғы мол жер» деген 

мағынаны беретін «Қияқты» деген топоним жасалған. 

ТОҚТАМЫС - Жаңақорған ауданындағы жер, қыстақ аты, антротопоним. Атаудың түбірі - тоқта 

етістігіне қазіргі қазақ тіліндегі есімшенің -ған қызметін атқаратын көне түркілік -мыс/-мыш көне 

жұрнағы қосылу арқылы жасалған. Көне түркі тілінде қолданылған -мыс/-мыш есімшелік қосымшалар 

қазіргі қазақ тілінде сол қалпында қолданылып, «өлі» қосымша болып сақталып қалса, енді бір тобы 

өткен шақ мәніндегі -ған қосымшасы қолданыс тапқан. Көне түркі, орта ғасыр жазбаларында -мыс/-

мыш есімшенің өткен шақ аффиксі қазіргі қазақ тіліндегі -ған аффиксінін қызметін атқарған. -Мыс/-

мыш тұлғасы өзінің бұрынғы мағынасында оңтүстік-батыс тілдерінде ғана сақталған. 

ҚАЗАЛЫ - қала, станция, аудан орталығы, поселка аты. 1853 жылы Сырдария өзенінің оң 

жағында іргесі қаланып, 1867 жылдан бері қала аты «Қазалы» аталып келеді. Бұл кезде қазіргі Қазалы 

станциясын жергілікті халықтар «Сұлутам» деп атаған. Кейін темір жол жүргізіліп (1902 ж.) станция 

салынғанда атын қала атымен «Қазалы» атаған. Қала станциядан 14 шақырым жерде Сырдарияның оң 

жағасына салынған. Қазалы ауданы 1928 жылы құрылған. 

Түркістан өлкесіне саяхат жасаған Н.А.Себерцов 1847 жылы Сырдарияның төменгі ағысына 

Райым бекінісі салынғанын, 1855 жылы сол бекіністің жанынан форт салынып, оның аты «Қазалы» 

кейіннен Казалинск аталғаны жөнінде дерек келтіреді. (Форт№ 1 Қазала, позднее - Казалинск). 

Қазалы атауының қойылу себебін жергілікті тұрғындар екі түрлі үғынады. Біріншісі, көнекөз 

қариялардың жорамалдауы бойынша, қала аты - қаза дейтін балық аулауға қолданылатын құрал-

жабдықтың атына, аудың бір түріне байланысты қойылғанын түсіндіре келіп, дария жиегіндегі 

Қазалардың (ау) көп болғандығын айтады, екіншісі - осы қала маңындағы дарияға бір адамның суға 

кетіп, қазаға ұшырауы себепті «Қазалы» аталған, сондай-ақ Қоқан хандығы кезінде Қазалы станциясы 

жерінде көп адамдардың қазаға ұшырауына байланысты деп үйғарады. 

А.Әбдірахманов Қазалы сөзін арабтың газел (киік) «киігі көп жер» деген сөзінен шыққан дейді. 

Ал, Е.Қойшыбаев бұл пікірге қосылмайды да, атаудың қойылу себебін екі вариантқа талдап 

көрсетеді: 1) түр. Қаз және алы этнонимдерінің қосарланған түрі; 2) Қаз, қазелі атауының ираң тіліндегі 

ассимиляцияланған түрі. 

В.А.Никонов Қазалы атауын сыртқы формасы жағынан қарастырып талдайды. Қазалы атауын 

қазақтың қаз (гусь) және -лы қосымшасы арқылы жасалып, «қазы көп жер» деген мағынаны 

білдіретіндігін айтады. 
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Біздіңше, бұл атаудың түп-төркіні балық аулайтын құрал-жабдықтың атына байланысты 

қойылған. 

Бұл өлкеде балық аулау жұмысы 1877 жылы Орал казактарының Сыр бойына келуінен басталып, 

1875 жылға дейін балық аулау жұмысы дамымаған. Орал казактары Сыр бойына келместен бұрын 

қазақ аушылары балықты өздерінің жеке қамы, күнделікті азығы үшін аулап, жабайы қолдан ау 

құралдарын ғана пайдаланған. Мысалы: қармақ, шанышқы, қаза, қабадан, т.б. Міне, сол кезде 

қолданған құралдарының бірі - қаза. Қаза сөзі қазақ тілінің диалектологиялық сөздігінде қаза - проф. 

кәсіби сөз «ау, аудың ескі түрі, балық аулайтын құрал»: қаза басу (бұрын ау құру мағьшасында 

айтылған), «дариядан, көлден балық аулау үшін қамыстан істелген сүзгі құрал», «қаза» - қамыстан 

жасалған балық аулайтын құралдың бір түрі» мағыналарын білдіреді. Қаза деген сөз қарақалпақ тілінде 

де осы мағынада қолданылады. КТТС -де осы сөзді былай түсіндірген: «Қаза—балық ұстау үшін 

нарқамыстан қошқар мүйіздендіре кең ғып тоқыған қоршау, шыпта. Мен келгенде олар балықты қазаға 

қамап ұстайды екен. (С.Мұқанов «Аққан жүлдыз»), Малды қарағаннан басқа кәсібі жоқ ауыл еркектері 

қаза құрып бір мезгіл өзектен балық ұстаумен айналысады (Ө.Қанахин. «Жер бас»). 

Арал, Каспий балықшыларьшың тіліндегі кәсіби сөздерді зерттеген Ж.Досқараев қаза сөзінің 

түп мағынасын ғылыми тұрғыдан талдап, оның қалай қолданылатыны жөнінде пікір айтып, жорамал 

тұжырым жасайды: «Қазаны қамыстан тоқып, біріктіріп, судың жағасына, оның түбін үстайтын сазды 

жерге құрады. Қазаның төменгі жағын жерге басып, нығайтып бекітеді. Мұны балықшылар қаза басу 

дейді. Олардың ұғымында қаза басу - ау құру деген сөз. Қазаның су жағында балық енетін аузы, ашық 

жері болады. Ол ашық жер мен жағаның арасына қазаға түскен балықтарды алу үшін ағаш, қамыс 

төселіп, өткел жасалады. Мұны жергілікті халық тілінде - қолшық» деп атайды. Қазаға түскен балық 

ешқайда шыгып кете алмайды. Осыған байланысты балықшылардың сөйлеу тілінде «қазадағы балық - 

қазандағы балық» деген мақал бар. 
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КӨРКЕМ ШЫҒАРМАНЫҢ ТІЛІ 

      Ішкі монологқа тікелей қатысты түс көру және оны жорыту тәсілі жазушының сөзге деген 

шеберлігін білдіреді. Әбілқайырдың Ресей патшалығына елшілік жібере отырып, ұзақ сонар күнді 

күтумен өткізген уақытында түс көріп, оны өзінің құрдасы Тайланға жорыттырудың өзі жазушының 

ішкі монолог тәсілін ауқымды қолданғанының бір кепілі.Әбіш Кекілбаевтың «Үркер» романының 

«Елшілік» тарауында ішкі монологпен қоса Ресей патшалығынан келген елші Тевкелев пен Әбілқайыр 

ханның әңгімелесуі диалог тұрғысында берілді.Көркем шығармда кейіпкер атынан айтылатын төл сөз 

диалог және моолог түрінде келеді. Сонымен қатар авторлық баяндау ішінде диалогтың дара 

репликаллар да қолданылады. Диалог – екі адамның белгілі бір тақырып шеңберінде сөйлесуі. Диалог 

– тілдік қатынастың батапқы және табиғи түрі. Оның түп – төркіні – сөйлеу тілі. 

... Екеуі оңаша қалғасын хан сөз бастады. 

    -Ал аман-есен жеттіңіз бе? Жол- жөнекей қиындық көрген жоқсыз ба? 

- Шүкір. Өз жағдайларыңыз қалай? Есендік пе? 

- Қалай болары әлі белгісіз. Ертең ру басыларының жиынына 

шақырмас бұрын өзіңізбен оңаша сөйлесіп алғым келді. Олар Сейітқұл мен Құттымбет орыс 

патшасынан жоңғарға қарсы бірге соғысатын әскер сұрай кетті деп ойлапжүр еді. Елшілік келе жатыр 

деген хабарды естіп, көңілдеріне бір секем қонып, менің әр адымымды аңди бастады. Кеше сіздің 

қасыңызда ғаскер адамдары барын өз көздерімен көріп келген билер маған келіп, сізбен оңаша 

кездесуге тыйым салып, тек біздердің көзімізше ғана сөйлесесің деп шарт қойып кетті. Содан бері 

ешқайсысы қараларын көрсеткен жоқ. Өзара не деп пәтуа байласып жатқанын бір алла біледі. Бірақ, 

оларға бодан болу жайындағы әңгімені абайлап айтпай болмайтыны белгілі боды.[1]  

Осы бір үзіндіден жазушы монологпен қатар диалог тәсілінде қолданғанын байқаймыз. 

Кейіпкерлердің төл сөзі көркем шығармада диалог және диалогтық дара реплика түрінде ғана емес, 

сонымен қатар монолог түрінде берілуі жайында орыс ғалымы В.Виноградов сөз еткен болатын. 

Көркем шығармадағы монологтың сипаты, диалогтан ұзақтығы ғана емес, олардың диалогтан 
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қарағанда композициялық күрделілігінде және бұлардың мазмұнына түгелдей сөзбен жауап 

қайырылуы міндетті еместігінде. 

 Ішкі монологқа тікелей қатысты түс көру, оны жорыту, ішкі дауыс, ішкі диалог, ой 

ағысы, психологиялық жағдай, көзқарас, ишара, дауыс ырғағы. Толып жатқан адамның әрқилы көңіл-

күйіне байланысты ерікті кейде еріксіз күйде туатын психологиялық іс-әрекеттерді, ой мен сезім 

құбылыстарын бейнелейтін көркемдік тәсілдерді қарастыру.[2]  

Әбіш Кекілбаевтың зерттеуге тірек болған шығармаларында ғалымның көрсеткен ішкі 

монологқа қатысты түс көру мен оны жорыту тәсілі көрініс табады.Түс – ішкі монологтың бір элементі, 

яғни кейіпкердің көңіл – күйін, санасындағы үздіксіз жүріп жатқан үрдістің бір сәтін белгілейтін 

көркемдік тәсілдің бір түрі. Жазушы түсті өз шығармаларында өте көп және зор рөл атқаратын құрал 

ретінде пайдалады. Қазақ прозасында түске соншалықты мән беріп, одан терең философиялық ой, 

әлеуметтік мәселе көтеру алпысыншы, сексенінші жылдардағы жаңа лекке тән қасиет болса керек. 

Соның ішінде Әбіш Кекілбаевтай түстің көркемдік мүмкіндігін кеңінен пайдаланған қаламгерлер 

жоқтың қасы. 

Романдарындағы кейіпкерлердің ең биігі Әбілхайыр хан өзінің ашқан балын жорытқалы 

Тайлан құрдасына барады. Әбілқайырдың бұл баруының өзін жазушы тек хабарлама сөз ретінде емес, 

Тайлан екеуінің ара қатысын, сонымен бірге уақиғаның барлық желісін автор баяндауында көрсете 

білді. 

...- Бал аштырғалы келдің бе, жоқ түс жорытқалы келдің бе? – деді Тайлан оң қолында отырған 

қараша баланың кекіліне танауын көме түсіп. 

Хан тамағын кенеді. 

- Басы бес әліп, ортада алты әліп, аяқта алты әліп, жүрегі мен босағасы жұп түсіп, қалғандары ұйыспай, 

шілдің құмалағындай шашырап кетсе, неге көрінуші еді? 

- Іздеген жоғың болса, хабары шыққанмен, қолыңа тиер – тимесі белгісіз. Ал, енді сапардағы жолаушыға 

бағыштасаң, белдеуге ат басын тіреп келіп қалыпты, бірақ жүрегінің басында бір зіл бар ма қалай... 

Қуаныштан күпті ме, әлдебір күдік пе... не де болса, келуі келіп – ақ қалды... 

- Һм!- деді хан. 

Орынынан тұрып, жырық балақ құлын жарғақ шалбарына жабысқан шөп-шөңгені сілкіп 

тастап, етектегі жалғыз үйге қарай баяу басып жүріп кетті [3]. 

Түс – біздің көркем әдебиетімізде күні кеше ғана көркемдік тәсіл болып қалыптаспағаны 

белгілі. Оның түп – тамыры тереңде, сонау халық болып қалыптасып, ой – мұңы, ән – жыры дүниеге 

келген ықылым заманнан бастап жырлар мен лиро – эпостық жырларда әдеби тәсіл ретінде 

қолданылып келген. Қазақ халқында өзінің болмыс – бітіміне байланысты түс жоруды дәстүрлі түрде 

қалыптасқан және әдеби жанрдың кез –келгенінде кездеседі де. Өйткені адам бар жерде саналы және 

еркіңнен тыс болатын психологиялық құбылыстардың болуы заңды нәрсе. Ал, түс адамның шындықты 

санамен бейнелеуіне тікелей қатыспайтын психикалық құбылыс.  

Әбіш Кекілбаев өз шығармаларында тоқырау түстеріне терең мән береді, оны көп пайдаланады. 

Ол түстер шығараманың шырайын ендңрңп, ең маңызды қызмет атқарып, өзімен бірге ұғым – сенім, 

оны жорыту секілді қосымша тәсілдерді алып келді. 

... Біресе бір кекілі жалбыраған балаға еріп бүлдірген теруге бара жатады. «Бүлдірген, ана 

сордың ар жағында!» - дейді бала. «Апырай, сортаң жерде де бүлдірген өсетін болғаны - ау»! – деп 

ойлайды бұл. «Қорықпа, мына сорды кесіп өтсек, тез жетеміз», - дейді бала. Бұл жасқаншақтап сорды 

басады. Былқылдақ. Бір аттайды, екі аттайды. Әлгі былқылдақ сор бірте – бірте жұтып барады. Міне – 

тобықтан асты...Міне, тізеден асты... Міне – кіндіктен де асып барады... Табанынан бір мұздай суық 

қарып бара жатады. «Әй, сен мені қайда әкелдің?» Қасында бала жоқ. Анадай жерде қашып барады. 

Сорға бататын түрі жоқ. Қояндай орғып – орғып қояды. Сөйтсе, іздері бұдан қашып бара жатқан емес, 

бұған қарай жүгіріп келе жатқан кісінің ізіндей боп, теріс түсіп қалып жатыр.Бұл жан ұшыра 

бұлқынады. Оянып кетеді...[4].Осындай бір түнгі емес, бірнеше түнге созылған Ералының түсінің өзі 

сол уақыттағы қазақ елінің қым – қиғаш алаңдаулы тағдырын бейнелейді. Автор Ералының түсі 

арқылы ішкі бір үрей мен қорқыныштан, жан дүниесіндегі бір тоқыраудан, күйреуден хабар береді. 

Жазушы түс арқылы бір рулы елдің ханын болашақ жарымен кездестіріп, сол кездегі ұғым – 

сенімдергеде құлақ түргізеді. Бопай ханымның түсін ІІІ жақтан беру арқылы кейіпкердің ішкі 

монологын береді. Тек жай ғана түс ретінде бермей, адамның ішкі сезімдерін тоғандыра суреттейді.  

Ішкі монолог арқылы әртүрлі әсерлердің, естеліктердің, ұғым – сенімдердің ішкі жан әлеміндегі 

бір – біріне тәуелді – тәуелсіз, өзара сабақтастық қатынасы ашылуц абзал. Сондай – ақ ішкі монологтың 

шығарма сюжеті, идеясы, композициясы өрісінде, кейіпкер сомдауда шешуші рөл атқаратыны да 

белгілі. Жалпы ұғым – сенім арқылы көрінетін ішкі монологтың шығарма сюжетін қоюландырып, 

идеясын айқындайтынын осы зерттеп отырған романдар арқылы түсінік аламыз. 
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Жазушы Бопай ханымның түс көріп, оны өзі жорып, өткен күндерін есіне алдыра отырып, образ 

жасаудың ең биік шыңына шығады. Мұнда түс арқылы қазақ халқының ұғым түсініктеріне үлкен иән 

бере қарайды. Кейіпкерін іштей ойлата да, іштей зор сенімділікке баулата алады. 

Қазақ прозасында түске соншалықты мән беріп, одан философиялық ой, әлеуметтік мәселе 

көтеру, алпысыншы- сексенінші жылдардағы жаңа лекке тән қасиет болса керек. Алайда олардың 

ішінде Кекілбаевтай түстің көркемдік мүмкіндігін кеңінен қолданған қаламгерлер тапшы. Жазушының 

шығармаларда кездесетін түстерінің барлығы туындының идеялық қазығы болумен қатар кейіпкердің 

бүкіл табиғатын, шын бет –пернесін, ішкі иірімдерін, көңіл түбіндегі құпия сырды, адам жанының 

психологиясын ашудағы ролі зор.  «Түс (ішкі монологтің) басқа елдерде, әсіресе, европа әдебиетінде 

де көркемдік тәсіл құрал болып келгені аян. Ғалым зерттеуші М.М. Бахтиннің айтуынша түс – европа 

әдебиетінде «Мениппиваз» - сатира жанрында тұңғыш рет көркемдік таным боп енді. Миниппайлы 

дәстүр бойынша, кейін ол түрлі варианттармен, әр түрлі әсерлермен еніп отырды.Орта ғасыр 

әдебиетінде ХYI-XYII ғасырдағы гротестік сатира да (әсіресе, Кеведо мен Гриммельсхузенде), сондай 

– ақ романтиктердің символистік- ертегілерінде (оның ішінде Г.Гейненің түс көру 

лирикаларында)қолданулары жүзеге асты. Әсіресе, адамды қайта тудыруға және жаңартуға тәкелей 

әкелетін тоқырау түстерінің маңызды вариациясын атап айту қажет» [5]. 

Ә. Кекілбаев өз туындыларында тоқырау түстеріне терең мән беріп, оны көп пайдаланады. 

Көркем шығармадағы түс кейіпкердің кәдімгі күнделікті өмірінен өзгеше мүлде басқа заңдылықпен 

ұйымдастырылған бөгде өмірді өрнектейді. Түсте көрген өмір, шынында да кәдімгі өмірді сыпырып 

тастайды да, оны жаңаша бағалауғадц және түсінуді талап етеді. Өмірде өзіне айта алмаған немесе 

мойындамайтын қателіктерін осы түс арқылы танып, оның жаңа мүмкіндіктерін ашып жататын жайлар 

да аз емес. Кейде түсте кәдімгі өмірде бола бермейтін ғажайыптардың болуы мүмкін, алайда, ол өмірде 

емес, көркем шығармада қолданылып отыратындықтан адам мен көркем шығарма идеясын сай 

бейнеленетіні де белгілі. Әбілқайырдың ұзақ түсі арқылы сол кездегі бүкіл халықтың ішкі ойын, 

ағысын байқауға болады. Сонымен бірге сол уақыттағы жағдайды, әлеуметтік жағдайды түз 

жануарларының елесі арқылы бейнелеу, жазушының аса бір парасаттылығын береді.  

Өмір шындығының көркем шындыққа айналу үрдісінде әр алуан философиялық, эстетикалық, 

таза творчестволық факторларға байланысты. Бұл факторлардың ішінде тіршілік ағымын табиғи 

болмысымен теңдес суреттеу міндеті бар. Қызықты құбылысқа куә боламыз: қаламгер өз еңбегінде 

өмірдің табиғи болмысына едәуір жасандылықтар арқылы жақындайды және тағы сол ақиқатты 

жеткізу үшін жақындайды.  
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Қуандық Нұрбану - Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Карағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі - ф.ғ.к. Тлеубекова Б.Т. 

КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘЙЕЛДЕРІНІҢ ПОРТРЕТІ 

Есте жоқ ескі заманнан бері қарай, адамзаттың тарихи эволюциялық жолдарында қаншама 

табиғат өзгеріп түлеп келе жатқаны шынайы ақиқат болса, әйелдер қауымының да талай - талай 

өзгерістерді бастарынан өткеріп келе жатқаны белгілі, өзгермеген бірақ нәрсе табиғатта күнмен айдың 

алмасып тұрғаны болса, әйелдер қауымында қашанда әйел затының тағдыр тезіне мойымай, қарағайға 

қарсы біткен бұтақтай қасқайып қарсы тұра білетін қайсарлығы өзгермеді. Менің әйелдер жайлы сөз 

бастауымның өзі, аса маңызды саналатын тақырыпқа қалам сілтеу деп түсінген дұрыс. 

Адамзат жаралған соң ұлт - ұлтқа бөлініп, жер бетінде қай кезден бастап тіршілік ете 

бастағанын бұрынғы мен қазіргі мүмкін болашақтағы оқығандар зерделей жатар, менің айтпағым әр 

ұлттың және кейбір ұлт әйелдерінің, әсіресе қазақ әйелдерінің болмысын, заманының заңғар 

жазушысы, қазақ халқының мақтанышы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің зерттеулерімен салыстыра 

отырып кішігірім тұжырымдама жасау. Қасиетті құран кәрім хадистерінде ананы ұлықтайтын керемет 

сөз бар «Анаңды үш рет Меккеге арқалап алып барсаң да, қарызыңнан құтылмайсың» – деген.  

М.Әуезов өзінің шығармаларында қазақ әйелдерінің болмысын ашуға барынша тырысқан. Әуезов ұлт 

тағдырын әйел болмысымен тікелей байланыстыруының өзі, атақты романы «Абай жолы» 

эпопеясындағы басты кейіпкер Абайдың болмысына барлық жақсылықты құя білген әйелдер қауымы 
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болғандықтан шығар деп ойлаймын. М.Әуезовтің сол дәуірдегі асыл аналардың, қаракөз 

қарындастардың тағдырын ашып көрсететін талай туындыларды жарыққа шығарғанын бүгінгі 

оқырман жақсы біледі, мысалы: «Қорғансыздың күні» (1922), «Кім кінәлі?» (1923), «Ескілік 

көлеңкесінде» (1925), т.б. әңгімелерінде, әсіресе, «Қорғансыздың күні» тынысы кең әңгіме. Онда адам 

бақытына, еркіне тұсау болатын ескі ауылдың сіреспе, артта қалған әдет-ғұрыптары әшкереленеді. 

Әңгімеде бес кейіпкер бар – ол болыс Ақан, оның жандайшабы Қалтай сол қатыгездіктен жаралғандай, 

ал сексендегі кемпір, оның соқыр келіні және немересі Ғазиза оларға ар-инабаттылық жағынан қарсы 

тұр. Жесір әйелдер мен қыздың күші бұлшық еттерінде емес, олардың күші рухани тазалығында [2;44]. 

Осыдан келіп жанынан арын жоғары бағалаған, қазақтың дәстүрін қиын-қыстау заманда да қанына 

сіңіре білген қайран қазақтың қыздары-ай деген еріксіз ойға берілесің.  

Бүгінгі таңдағы ғылыми-техникалық революция адам санасына әсер ететіні сөзсіз, заманға 

еліктеп, болмаса өмір жолында кездескен кедергілерден қаншама қыздарымыз жолдан тайып 

жатқандығы ащы болса да шындық. Кешегі ана-әжелеріміз заманында ерлерін асқақтата қадірлегенінің 

арқасында, Абайдай дана туылып, Қабанбайдай батырлар жетіліп, ұлан байтақ жерімізді бүгінгі күнге 

жеткізген деп айтсақ, әсте қателеспейміз. Қазіргі қоғамда қалыптасқан қыз балалардың тәрбиесімен 

қоғам болып айналыссақ та, кейбір көңілге кірбің ұялатар тұстардан арыла алмай келе жатқанымыз 

бар. Бүгінгі атап айтар (жезөкшелік, басқа секталарға өтіп дүниені ұмыту) қоғамның әлсіз тұстарының 

барлығы, мен ойлаймын тарихымызды білмегендіктен, яки дәстүрден жұрдай болғандықтан, біле-

білсеңіз Әуезов шығармаларындағы кейіпкерлер тұрмақ, Әуезовтің кім болғанын білмейтін жастар 

бар. Осыдан кейін қанша жерден тәрбиеле, Абай айтқандай «жартасқа бардым, күнде айқай салдым – 

одан да шықты жаңғырық» дегеннің кебін киесіз. Қазақ әйелінің болмысын көз алдымызға елестетер 

тарихта талай-талай аналарымыз, әжелеріміз өткен, атын-атап түрін-түстесеңіз бір мақала төңірегінде 

тарқату тіпті мүмкін емес.  

Тағы да Әуезов жазбаларына үңілейік: Абайдың әкесімен Қарқаралыға аттанар тұсында тысқа 

шығып, шығарып салған әже өз баласына: «Әруақ қолдасын, жолың болсын, Абайжаным!» – деп, 

маңдайынан иіскеп тілек айтады [1]. Бұл жерде ананың балаға деген сүйіспеншілігі мен мейірімділігі 

көрінеді. Қараңызшы, өте қарапайым көңіл аударуға тұрмайтын тұс сияқты көрінгенімен, ананың 

баланың көңілін, ананың балаға деген махаббатының оның қайда жүрсе де бірге жүретінін есіне 

салғандай әсер етіп тұрған жоқ па, осыдан кейін ол қалай адам болмасқа?! Бұл тұстан байқайтынымыз 

Зере әжеміздің немересіне деген сенімі, ол қайдан пайда болған сенім десеңіз, бесік жырынан бастау 

алып, тарихи дәстүрлерімізге тамыр тартқан тәрбиені сіңіріп, осыдан кейін немересінің адам 

болатынына көзі жетпесе де, көңілі сенген сенім еді. Осы тұста Ұлжан жайлы да айту керек. Ұлжан 

Абайды шақырып алып, аттандырады да кеңесін айтады: «Балам, үлкендер бірде тату, бірде араз бола 

беретін. «Күндестің күлі - күндес» дегенді сен білмей-ақ қой. Бөжекеңді көрген жерде сәлеміңді түзу 

бер... Әкең дұшпан десе, сен әділ бол! Жамандыққа кім табылмайды дейсің, жан ашырдан айрылма» – 

деп, ақылын береді. Міне, бұл –адамгершілік пен ақылдылықтың белгісі. Ұлжандай анасын сүйіп өскен 

Абайдың айналасындағы қыздар да сүйкімді. Мәселен, Тоғжанның жүріс-тұрысының өзінен 

тәрбиеліліктің нышаны танылады: «Тоғжан есікке қарай қозғалғанда, Абай қадалып, телміре қарап 

қалып, бешпентін шеше беріп еді... Дәл шығар жерде ғана, есік ашқан келіншекті ілгері шығарып 

жіберіп еді, өзі бір түрлі сұлу қозғалыспен сырт айнала беріп, төрге таман ақырғы рет бетін беріп, үй 

ішінен сыртымен шықты». Қыз қозғалысында әсемдікпен қатар тәрбиелілік, көрегендік байқалады. 

Мұхтар Әуезов әйел бейнесін суреттеуде тек оның сұлулығын ғана емес, өзге халық әйелдерінен 

табыла бермейтін мінезді, тартымдылықты айғақтай түседі [1]. Әуезов шығармаларының кейбір 

тұстарынан мысалдар келтіруім, оқырман қадірлі әженің бейнесін Зере әжемізден, ардақты ананың 

бейнесін Ұлжан анамыздан, қаракөз қылықты қыз болуды Тоғжан қыздарымыздан үйренсе екен деген 

ниеттен туындап отыр. Менің тұжырымдамам бойынша, қазақ әйелдерінің бейнесін Әуезов 

шығармалары арқылы берген дұрыс деп ойлаймын, өйткені Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы бұл – 

қазақ халқының рухани болмысы екендігі баршамызға белгілі. Әуезов қазақ әйелін, қыздарын 

асқақтата суреттеп, олардың мәңгі ар-ожданның айнасы екендігін көрсетті және де ұлы істерді жасау 

дегеніміз қарапайым ғана аналардың қолынан келетінін айқындап берді.  

Ендігі жерде айтпағым, қазақ әйелінің өзге халық әйелдерінен айырмашылығы неде? –деген 

сұраққа жауап іздеп көрелік. 

Әрине керемет дана әйелдер біздің халықта ғана бар десек, ақымақтық болар, біздің халық әйел 

тәрбиесінде шығыстық тәрбиеге мойынсұнады, бірақ түбегейлі қосылады деуге әсте болмайды себебі 

біздің аналарымыз еркін халықтың өкілдері болғандықтан қашанда аспан астында әуелі құдай, екінші 

ерім, ел басына қиын қыстау күн туа қалса – «ерді қоя тұр, елім» деп аттанаған батыр қыздары мен 

аналары мен ерекшеленіп тұрады. Бұған тарих талай мысалға толы, кешегі екінші дүниежүзілік 

соғыста шығыстың қоз жұлдызы атанған Әлия мен Мәншүкті бүкіл әлем таныды деуге болар, одан бері 

де Тәуелсіздіктің алғашқы қарлығаштары Ләззат сияқты қыздарымыз, халқымыздың арасында әлі де 
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қасиетті әйел затының бар екендігін дәлелдейді. Өзге халықтарда жақсы дәстүр жоқ емес, керісінше 

жетерлік, солардың бірі – грузин халқының келін түсіруіндегі жас келіннің жасауына қойылатын талап. 

Ол қандай талап? Грузиннің халық ақыны Ш.Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылған батыр» деген 

кітабының мазмұнынан әрбір грузин келіннің хабары болуы керек, өйткені ол кітапта Грузин 

халқының қадір-қасиеті, салт-дәстүрі, әдет-ғұрып заңдары жайлы айтылған, келін осы жайттарды 

білмесе абыройсыз болған. Ол кітапты білмегені алтын берсе де – жасау қабылданбаған. Қараңызшы, 

бір жағынан, дәстүрге құрмет, екінші жағынан, жас буынды тәрбиелі етіп өсіруде таптырмас құрал, 

осыдан кейін жас келін баласына дәл сондай тәрбие береді емес пе? Мұны айтып отырған себебім, 

қоғамымызда анау-анадан артық жасау жасапты, кімнің қалың малы қанша деген ұсақ әнгімелерден 

арылсақ деген ой. Өйткені адамды материалдық емес, рухани тұрғыдан бағалайтын кез жеткен, олай 

ойламайтындар қателеседі, рухани тазалық уақыт, заманға қарамайтынын кешегі Әуезов 

шығармаларындағы кейіпкерлер дәлелдеп кеткен. Олар бізге мәңгілік ар-ожданның символы іспеттес, 

қашанда биіктен темірқазық жұлдызындай жарқырап сәуле шашып тұратыны хақ.  

Қай халықтың болмасын әйелдері сол ұлтты ұстап тұратын рухани күш деп айтсам артық 

етпейді, қайта көңілге қонымды. Сөз соңында айтарым, «бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді 

тербеткен»-әйелдер қауымына әрқашан Аллаһ тағалам жүректеріне иман, жүздеріне мейрім ұялатсын 

дегім келеді.  
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REGIONAL TYPES OF ENGLISH PRONUNCIATION 

Geographical distribution of English language enabled large number of people to be able to 

communicate with each other. However, it also allowed for the multiple number of accents to appear, causing 

misunderstandings even between speakers who are originally native, but relate to different regions. 

The core of this article is a bibliographical review on English phonetics across dialectal variety. 

However, this study is not only descriptive, but also contrastive. In the following passages there is an 

exhaustive description the vocalic systems and phonemic realisations of several world Englishes in comparison 

to the so-called Received Pronunciation, considered as the standard variety by many authors such as Gimson 

or Trudgill. Observed are the varieties of English in Northern England, Ireland, the United States, Canada, 

Australia and also the Cockney accent. 

Study of RP showed that is commonly associated with people who do not really have a well-defined 

accent. This means that no one can say where these people come from. Therefore, it is settled in England, but 

not in any specific area. This accent was socially considered to be that of the upper and upper middle classes. 

Standard English was largely related to certain occupations such as barristers, stockbrokers or diplomats. These 

people may have descended from literate parents who spoke RP to them since they were born.  

Trudgill and Hanna list several advantages and disadvantages of speaking and learning this specific 

accent [1;110]. On the one side, they explain that RP is a regionless accent. They consider the lack of 

association with a particular area within the United Kingdom as something positive. Secondly, Standard 

English learners have the possibility of listening to many TV programs in which RP is spoken. Regarding 

drawbacks, only a ten per cent of the English population can be defined as RP speakers of whom, only 3-5 per 

cent use this accent natively. Therefore, learners of this variety may have problems in understanding the rest 

95-97% of the population.  

The review of the historical background shows us that the expansion of English around the world 

started since the 16th and 17th centuries [2;23]. This expansion meant the incorporation of new lands to the 

empire and the mixing up of English with the different local languages of the different colonised territories. 

As a result, the English spoken by the settlers and their particularities were affected by linguistic contact and 

developed in different ways in each of the territories. Some features of the motherland language were preserved 

in some colonies while lost in others and vice versa. 

This study hаs prоved thаt the result оf thоse influences between lаnguаges аnd cultures cаn still be 

оbserved. This hоlds true nоt оnly fоr the englishes оf cоlоnies, but fоr the English spоken in Englаnd, where 

the Nоrthern diаlect is highly аffected by the Scаndinаviаn lаnguаge оf the Dаnes thаt settled in Englаnd 

аrоund the 8th Century. 

As for the world englishes, except for BrE, they are characterised by dialectal homogeneity. Taking 

America as an example, minimum is the dialectal variation found if we compare it to the UK. This can be 

easily explained through Schneider’s theory about koinèization [3;247]. The British settlers moved to these 
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new territories bringing with them bizarre forms of the language. In order to avoid communicational barriers, 

all these highly marked forms were substituted for easier ones. In the case of North American English, during 

the colonial period, a great number of dialects formed a relative homogeneous mixture of English in each 

colony. The similar sociolinguistic situation of the colonies caused that all the American English varieties 

became more similar to each other than to the English brought from England. Something different took place 

in Ireland where Irish was spoken, which greatly influenced the English spoken in Ireland. In this case, difficult 

or uncommunicative forms were not substituted for simpler forms but for Irish forms. 

The results оf this bibliоgrаphicаl review shоw the similаrities аnd differences thаt exist between sоme 

оf the English vаrieties аll аrоund the glоbe. In the first plаce, Nоrthern English hаs а greаt influence оver 

аlmоst аll the vаrieties cоvered by the present wоrk.  

Nоrthern English feаtures cаn be seen in Irish English including its rhоticity, the mоnоphthоngisаtiоn 

оf /әʊ/ аnd /eɪ/ аs /ɛ/ аnd /ɔ/ respectively, аnd the different use оf /ʊ/ аnd /ʌ/. Americаn English is аlsо 

chаrаcterised by its rhоticity аnd by the mоnоphthоngisаtiоn оf /ә ʊ/ аnd /eɪ/. Anоther feаture thаt cаn be 

оbserved in bоth Nоrthern Englаnd аnd the Stаtes is the substitutiоn оf the lоng vоwel /ɑ:/ fоr /æ/. This lаst 

phоnetic reаlisаtiоn аlsо оccurs in Austrаliаn аnd New Zeаlаnd English. There wаs а lively debаte оn the 

influences оn AusE аnd NZE becаuse it is quite difficult tо determine whether it wаs Nоrthern English оr 

Americаn English thаt influenced these twо territоries. Avis suppоrts the ideа thаt when the Americаns аrrived 

tо Austrаliа, аll the British settlers mоdified their speech аccоrding tо Americаn prоnunciаtiоn [4;44]. 

Nоnetheless, Scаrgill suggests thаt mаny Austrаliаn feаtures thаt seem tо hаve а strоng influence frоm 

Americаn English, mаy hаve been brоught tо these cоuntries by Nоrthern Englаnders [5;611].  

Whаtever the mаjоr influence cаme frоm, it is interesting tо nоtice thаt the Cоckney аlsо plаyed а rоle 

here аs prоved by the tendency tо chаnge the RP /ɪ/ vоwel intо а full tense vоwel /i:/.  

Finаlly, it is wоrth mentiоning the relаtiоnships between in the first plаce, Americаn аnd Cаnаdiаn 

English, аnd secоndly, Austrаliаn аnd New Zeаlаnd English. Stаrting with the first grоup, these twо аccents 

аre very similаr tо eаch оther due tо the prоximity аnd the wоrldwide pоwer аnd influence thаt Americа hаs 

upоn оther cоuntries.A sаlient instаnce оf these similаrities is thаt bоth diаlects dо nоt distinguish between 

Mаry, merry аnd mаrry (which аre prоnоunced with /ɛ/). Regаrding the secоnd grоup, Austrаliа аnd New 

Zeаlаnd аre usuаlly cоnsidered аs а similаr аccent аlthоugh lоcаl inhаbitаnts cаn eаsily determine whether 

sоmeоne cоmes frоm Austrаliа оr New Zeаlаnd. Bоth аccents shаre the peculiаrity оf centrаlising аnd lоwering 

the RP /ɪ/ tо /ә/. Mоreоver, it is cоmmоn fоr Austrаliаn аnd New Zeаlаnders tо diphthоngise the lоng vоwel 

/i:/ аs /әɪ/.  

It is widely knоwn thаt the Nоrth аnd the Sоuth оf Englаnd differ in mаny different wаys аnd thаt 

Americаn аnd Cаnаdiаn English, аnd New Zeаlаnd English аre very similаr tо а lаrge extent. Hоwever, this 

investigаtiоn hаs аlsо put fоrwаrd the fаct thаt, аlthоugh the first settlers tried tо mаintаin the lаnguаge аnd 

culture оf their hоmelаnd, аvоiding the mоdificаtiоns аnd chаnges the lаnguаge underwent in the cоlоnies, the 

dreаms оf independence аnd the rise nаtiоnаlistic mоvements mаde the fоllоwing generаtiоns оf settlers feel 

prоud оf the differences, whether linguistic оr оf аny оther type, thаt mаde them depаrt frоm Britаin.  

Therefоre, this article shоws thаt the distаnce frоm the mоther cоuntry аlоng with the 

intercоmmunicаtiоn with the nаtive lаnguаges аnd оther English аccents leаds English tо develоp in 

cоmpletely different, revоlutiоnаry аnd оriginаl wаys despite they аlsо keep feаtures thаt belоng tо the mоther 

territоry, Englаnd. 
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ПОНЯТИЕ СТЕРЕОТИПА В ЛИНГВИСТИКЕ 

Каждый язык по-своему членит мир, имеет свой способ его концептуализации. У каждого 

народа, каждой нации есть свои собственные представления об окружающем мире, о людях, о 

представителях другой культуры. В обществе складываются определенные стереотипы – как 

относительно самих себя, относительно поведения и традиций в пределах своего культурного 

пространства, так и относительно представителей другого языкового и культурного пространства.  

Большинство словарей отмечает, что слово «стереотип» имеет негативное значение. В качестве 

примера можно привести определение стереотипа, которое дает словарь-справочник по психологии, 

составленный Майком Кордуэллом: «Стереотип – жесткое, часто упрощенное представление о 

конкретной группе или категории людей. Поскольку мы вообще склонны к упрощениям, то формируем 

стереотипы для большей предсказуемости поведения других людей. Эти стереотипы часто имеют 

негативную природу и основаны на предрассудках и дискриминации. Стереотипы не обязательно 

являются ложными; обычно они содержат некое зерно истины. Их разделяет значительное количество 

людей, что в целом способствует их укоренению. Стереотипы могут меняться со временем, но их 

носителям часто бывает трудно избавиться от усвоенных представлений» [1;46]. 

В Кратком словаре когнитивных терминов находим следующее определение: «Стереотип – это 

стандартное мнение о социальных группах или об отдельных лицах как представителях этих групп. 

Стереотип обладает логической формой суждения в заостренно упрощающей и обобщающей форме, с 

эмоциональной окраской приписывающего отдельному классу лиц определенные свойства или 

установки, или, наоборот, отказывающего им в этих свойствах или установках. Выражается в виде 

предложения типа: итальянцы музыкальны, южане вспыльчивы, профессора рассеяны и т.д.» [2;198]. 

Понятие «стереотип» рассматривается не только в работах психологов, но и лингвистов, 

социологов, этнографов, когнитологов, этнопсихолингвистов (У. Липпман, Ю.Д. Апресян, Ю.А. 

Сорокин, Ю.Е. Прохоров, Е.Бартминский и др.) 

Представители каждой из названных наук выделяют в стереотипе те его свойства, которые они 

замечают с позиций своей области исследования, а потому выделяются социальные стереотипы, 

стереотипы общения, ментальные стереотипы, культурные стереотипы, этнокультурные стереотипы и 

т.д. Например, социальные стереотипы проявляют себя как стереотипы мышления и поведения 

личности. Этнокультурные стереотипы – это обобщённое представление о типичных чертах, 

характеризующих какой-либо народ. 

Термин «стереотип» (греч. stereos – твердый, typos - отпечаток) введен в научный оборот 

американским социологом У. Липпманом. Под стереотипом Липпман понимал особую форму 

восприятия окружающего мира, оказывающую определенное влияние на данные наших чувств до того, 

как эти данные дойдут до нашего сознания. [3;95].По мнению Липпмана, человек, пытаясь постичь 

окружающий его мир во всей его противоречивости, создает “картину в своей голове” относительно 

тех явлений, которые он непосредственно не наблюдал. Человек имеет ясное представление о 

большинстве вещей еще до того, как он с ними непосредственно столкнулся в жизни. Подобные 

представления-стереотипы формируются под влиянием культурного окружения данного индивидуума. 

«В большинстве случаев мы не сначала видим, а потом даем определение, мы сначала определяем для 

себя то или иное явление, а потом уже наблюдаем его» [3; 81]. 

В.В. Красных понимает под стереотипом «структуру ментально-лингвального комплекса, 

формируемую инвариантной совокупностью валентных связей, приписываемых данной единице и 

репрезентирующих концепт феномена, стоящего за данной единицей» [4;78]. 

Согласно Ю.А. Сорокину стереотип есть «некоторый процесс и результат общения согласно 

определённым семиотическим моделям, список которых является закрытым в силу тех или иных 

семиотико-технических принципов, принятых в некотором социуме. При этом семиотическая модель 

реализуется на социальном, социально-психологическом уровнях (стандарт) или на языковом, 

социально-психологическом уровнях (норма). Стандарт и норма существуют в двух видах: как штамп 

(избыточно эксплицированный сложный знак) или как клише (недостаточно эксплицированный 

сложный знак)» [5;56]. 

Маслова В.А. различает стереотип поведения – важнейший среди стереотипов, который может 

переходить в ритуал. По ее мнению, «стереотипы имеют много общего с традициями, мифами, 

ритуалами, но от последних отличаются тем, что традиции и обычаи характеризует их 

объективированная значимость, открытость для других, а стереотипы остаются на уровне скрытых 

умонастроений, которые существуют в среде «своих» [6;208]. 

Итак, проанализировав понятие «стереотип», можно сделать следующие выводы: 
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1) каждый человек обладает индивидуальным личным опытом, особой формой восприятия 

окружающего мира, на основе которого в его голове создается так «картина мира», включающая в себя 

объективную (инвариантную) часть и субъективную оценку действительности индивидуумом, 

стереотип является частью этой картины; 

2) большинство лингвистов, занимающихся изучением данной проблемы, отмечают, что 

основной чертой стереотипов является их детерминированность культурой - представления человека 

о мире формируются под влиянием культурного окружения, в котором он живет;  

3) стереотипы разделяет большинство людей, но они могут меняться в зависимости от 

исторической, международной, а также внутриполитической ситуации в той или иной стране; 

4) стереотип – это не только ментальный образ, но и его вербальная оболочка, то есть 

стереотипы могут существовать и на языковом уровне – в виде нормы [7].  

Таким образом, на основе сделанных выводов можно сформулировать определение понятия 

«стереотип»: стереотип – это относительно устойчивый, обобщающий образ или ряд характеристик 

(нередко ложных), которые, по мнению большинства людей, свойственны представителям своего 

собственного культурного и языкового пространства, или представителям других наций. Стереотип – 

это представление человека о мире, формирующееся под влиянием культурного окружения (другими 

словами, это культурно-детерминированное представление), существующее как в виде ментального 

образа, так и виде вербальной оболочки, стереотип – процесс и результат общения (поведения) 

согласно определенным семиотическим моделям. Стереотип (как родовое понятие) включает в себя 

стандарт, являющийся неязыковой реальностью, и норму, существующую на языковом уровне. В 

качестве стереотипов могут выступать как характеристики другого народа, так и все, что касается 

представлений одной нации о культуре другой нации в целом: общие понятия, нормы речевого 

общения, поведения, категории, мыслительные аналогии, предрассудки, суеверия, моральные и 

этикетные нормы, традиции, обычаи и т.п. 

Существуют две категории стереотипов: поверхностные и глубинные [8;96].  

Поверхностные стереотипы – это те представления о том или ином народе, которые 

обусловлены исторической, международной, внутриполитической ситуацией или другими 

временными факторами. Эти стереотипы меняются в зависимости от ситуации в мире и обществе. 

Продолжительность их бытования зависит от общей стабильности общества. Это, как правило, образы-

представления, связанные с конкретными историческими реалиями.  

В отличие от поверхностных глубинные стереотипы неизменны. Они не меняются в течение 

времени. Глубинные стереотипы обладают удивительной устойчивостью, и именно они представляют 

наибольший интерес для исследователя особенностей национального характера: сами стереотипы 

дают материал для изучения того народа, который является объектом стереотипизации, а оценки 

характеризуют особенности той группы, в которой они распространены. 

Среди глубинных стереотипов в особую группу выделяются внешние, связанные с атрибутами 

жизни и быта народа, в русском языке их часто именуют словом «клюква». Несмотря на постоянные 

перемены в быте народов, подобные стереотипы меняются очень незначительно. Меха, самовары, 

огромные шали, матрешки считаются неотъемлемой частью русской жизни вот уже несколько веков 

[7]. 

Таким образом, проанализировав понятие «стереотип» в различных науках, можно отметить, 

что каждый человек обладает индивидуальным личным опытом, особой формой восприятия 

окружающего мира, на основе которого в его голове создается так называемая «картина мира», 

включающая в себя объективную (инвариантную) часть и субъективную оценку действительности 

индивидуумом. Стереотип является неотъемлемой частью этой картины. 

Основной чертой стереотипов является их детерминированность культурой - представления 

человека о мире формируются под влиянием культурного окружения, в котором он живет. Стереотипы 

разделяет большинство людей, но они могут меняться в зависимости от исторической, международной, 

а также внутриполитической ситуации в той или иной стране. 
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КАУЗАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ГЛАГОЛА «HACER»  

В СОВРЕМЕННОМ ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Каузативность – это логическая категория, которая выражает мысль о том, что субъект 

заставляет или запрещает выполнить какие-либо действия, не принимая участия в его исполнении. 

Каузативная ситуация в испанском языке может быть выражена с помощью следующих 

грамматических средств. В первую очередь, это полнозначные каузативные глаголы, которые 

призваны выразить фактитивно-пермиссивную каузацию. Сюда относятся глаголы, выражающие 

просьбу (pedir, implorar, rogar), требование и приказание (ordenar, forzar, obligar a, mandar, insistir) 

разрешение и запрещение (permitir, impedir, prohibir и др.).  

Сочетания «hacer+инфинитив» и «dejar+инфинитив» являются наиболее распространенными в 

современном испанском языке, нежели сочетания с полнозначными каузативными глаголами. Причем 

конструкция «hacer+инфинитив» превалирует над конструкцией «dejar+инфинитив» по степени 

употребляемости в испанской речи.  

Употребление исследуемого глагола в данной конструкции является одним из 

наиболее типичных для него и составляет около 20-25% от всех употреблений данного глагола в 

различных его функциях в обследованном нами материале. В связи с тем, что в романских языках 

развиваются аналитические конструкции, выражающие каузативность в испанском языке -hacer + 

инфинитив (во французском - faire+инфинитив, в итальянском - fare+инфинитив, в румынском - a 

fase+конъюнктив, в португальском - fazer+инфинитив), лингвисты-романисты различных стран 

уделяют им огромное внимание [1].  

Каузативная конструкция – это конструкция, связанная определенными смысловыми и 

формальными отношениями. Она предполагает наличие 4-х элементов, входящих в ее состав:  

1. Субъект, каузатора действия-N1;  

2. Объект, исполнителя действия-N2;  

3. Каузативный глагол -V1 (hacer);  

4. Каузируемый глагол-V2.  

Таким образом, каузативная конструкция представляет собой четырехэлементную 

последовательность. Например: Pedromehizomirar (N1 N2 hacerV2)  

Следует отметить, что глагол hacer всегда предшествует глаголу в неопределенной форме, за 

исключением редких случаев инверсии.  

Ядерный элемент каузативной конструкции, глагол hacer практически может быть реализован 

любыми глагольными формами (личными и неличными) [2].  

Однако наблюдения показывают, что глагол в каузативной конструкции имеет ограниченную 

парадигму. Он редко употребляется в сложных аналитических временных формах. Он 

не употребляется в императиве.  

Каузируемый глагол, следующий за hacer и несущий основную смысловую нагрузку, может быть 

как переходным, так и непереходным.  

Но, несмотря на то, что «hacer» сочетается в каузативной  конструкции с различными по 

синтаксико-семантическим характеристикам глаголами, вся конструкция в целом в большинстве 

случаев сохраняет переходный характер независимо от того, является ли глагол, выражающий 

каузируемое действие переходным, непереходным, возвратным.  

Каузативные конструкции чаще всего переводятся одним глаголом, реже – оборотом «заставить, 

приказать, просить, предложить и т. д.», Например: hacer entrar – ввести, hacer pasar – пропустить, hacer 

venir – вызвать, hacer saber - сообщить. 

Конструкция hacer + инфинитив также может переводиться на русский язык другими средствами 

при помощи имени существительного, причастных и деепричастных оборотов, придаточного 

предложения. В испанском языке также многие сочетания hacer + инфинитив воспринимаются как 

простой глагол. Это подтверждается тем фактом, что они выступают в качестве синонимов переходных 

глаголов [3].  HACER cesar = detener, conocer = enseñar, callar = llamar, entrar = introducer, valer = lucir, 

decir = comunicar. 

Таким образом, конструкция hacer + инфинитив может также служить для образования 

аналитических сочетаний, эквивалентных производным словам в других языках. Причем эти сочетания 
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не являются формами глагола, стоящего в инфинитиве, а представляют собой качественно новые 

аналитические единицы, занимающие в грамматической системе испанского языка такое же место, как 

и синтетические глаголы с каузативным значением. Функция исследуемого глагола, выражающего в 

данной ситуации не лексическую, а грамматическую информацию носит как бы словообразовательный 

характер в конструкции с инфинитивом. Глагол hacer выполняет ту же функцию, что и аффиксы 

глагольных пород, выступающие в роли операторов изменения валентности. Сравнивая hacer с 

глагольным аффиксом стоит отметить, глагольный аффикс входит в основу исходного глагола, 

следовательно, он является оператором только для данного глагола [4].   

Словообразовательный характер функции исследуемого глагола подтверждается тем фактом, 

что многие сочетания hacer + инфинитив подвергаются лексикализации, становятся устойчивым, 

неразложимыми и по значению соответствуют простому глаголу. Причем можно утверждать, что 

глагол hacer превращается тогда всвоего рода «синтаксический формант переходности», а все 

сочетание hacer + инфинитив – в эквивалент переходных глаголов. В большинстве случаев эти 

лексикализованные словосочетания не имеют каузативного побудительного характера, а иногда даже 

утрачивают переходный характер, несмотря на то, что конструкция hacer + инфинитив почти всегда 

носит переходный характер.  

Таким образом, целый ряд сочетаний глагола hacer с инфинитивом непереходных глаголов (hacer 

venir, hacer caer, hacer girar) свидетельствует о лексикализации побудительной формы, о стирании в 

ней истинно побудительного значения. В семантическом отношении глагол hacer лишен 

самостоятельного значения, являясь компонентом сложного аналитического образования и составляя 

единое смысловое целое со следующим за ним глаголом в инфинитиве. Невозможность разрыва 

глагольной группы hacer + инфинитив позволяет сравнить ее со сложными глагольными временными 

формами, где между вспомогательными глаголами “haber”, “ser”, “estar” и причастием значимого 

глагола невозможна постановка другого слова. “La entrada y salida de vapores ha sido aplazada” [5].   

Кроме того, нам известны случаи сочетаемости глагола hacer с самим собой, что, несомненно, 

является серьезным доказательством лексической опустошенности глагола и свидетельствует о его 

служебном характере.  

Таким образом, приобретение служебного характера глаголом hacer в каузативных конструкциях 

выражается: во-первых, в потере самостоятельного значения, во-вторых, в регуляризации 

употребления hacer вместе с инфинитивом другого глагола. В результате каузативная конструкция 

представляет собой не свободное словосочетание, а аналитическую форму, где hacer является 

служебным элементом, а инфинитив каузируемого глагола - знаменательным словом. Действительно, 

в производных каузативной конструкции представлены две глагольные формы, которые, выступают 

как единый аналитический глагол, выполняющий единую функцию.  

Итак, можно сделать вывод о том, что производные конструкции «hacer+инфинитив» 

представлены двумя глагольными формами, выступающими как аналитическое глагольное слово, где 

hacer является служебным фактитивным элементом. Сближаясь по некоторым семантико-

функциональным признакам с глаголами побудительного значения и с модальными глаголами, hacer 

отличается от них гораздо большей степенью грамматизации и отхода от первичной номинации. 

Функция глагола hacer в сочетаниях с инфинитивом носит служебный характер, в то время как 

побудительные и модальные глаголы, в силу сохранения ими своего лексического значения, не могут 

считаться служебными. 
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THE PROBLEM OF CHOICE IN LANGUAGE LEARNING APPROACHES 

It is said that “To learn a new language is to have one more window for which to look at the world” 

(Chinese proverb) and I absolutely agree with this saying. This proverb is related to linguist students as it 

summarizes why we study Languages. Having the capacity to learn a new language is owning the ability to 

view the world through the prism of other cultures, hence to view through an 'extra window'.  

To our knowledge, nowadays there are some issues regarding the study of foreign languages, to be 

exact, the approaches of teaching and learning them at schools and at universities. This issue appeared as 

consequence of an appeal of our government to expand our adolescent’s range of vision and the quality of 

education. I am all for this appeal, but it is not that easy to do as it is to say. Let us clear it up. 

As far as I can see, teaching foreign languages is provided by:  

1) teachers, according to the latest seminars at the Departments of education, who do not take a part 

in investigations and direct teaching process; 

2) online websites (Lingua Leo, Grammar teacher, etc.); 

3) the sets of copy books and workbooks (Solutions, Face2Face, etc.) and so on. 

All of above-mentioned approaches are quite-good, but to tell the truth, they are not the most effective 

ones. The matter is that these ways of investigation may be useful mostly for those, who are not linguistic 

students, but amateurs or pupils at the elementary or secondary school. 

The application of the first approach, in my viewpoint, is a little bit incorrect because of some reasons. 

The first one is that learning languages is a complex process, which in its turn demands being attentive and 

having a clear perception of what kind of information you need to find, even though it is your native language. 

Students cannot afford this by their own, without any help of a tutor. Definitely, it might have some benefits, 

on the other hand, for instance: the language learner becomes more confident, independent and well-informed 

and even with a vengeance. But is it much more important to obtain those skills than obtaining solid data 

regarding any theme in full? On a related note, this approach is not adequate for working with books like 

Drozdova, for instance, that require participation of a tutor at the lesson to correct and to explain some 

moments. As far as I am concerned, in exchange for this way of teaching the method called as "Total-Physical 

response" is more exceptional. This method concludes engagement of both students and the teacher. According 

to this method, students does not say a word in the early stages of learning. First, learners get a sufficient 

amount of knowledge from the teacher and only then start speaking and practicing foreign language. This way 

is convenient for the teacher and for learners as well: the last one feels comfortable and the first one does not 

have to fix silly mistakes. 

The second approach is likely for those, who like advanced technologies. It involves the usage of 

online apps, for example, Duolingo, Lingualeo. It is believed that learners can gain the highest language level 

with the help of these apps. I would disagree, because it can help in the cases, when the person wants to gain 

just the very main and basic knowledge. If we open any online website with language courses and start to pass 

the test in order to refer any tense, we will see that there is actually no detailed description in the case when 

your answer is wrong. Also, in the process of gaining any theme there is little to no additional information, 

which can be found in the book devoted to learning the language. 

The last approach of teaching and learning is widely spread these days. Major amount of schools, 

colleges, universities and private organizations in the CIS states do prefer the usage of series of tutorials such 

as: Face2face, Solutions and etc. I cannot help thinking these are interesting, eye-catching, but what about the 

plot? On the surface it seems to be extensive and full of grammar. Nevertheless, a little bit later it is found out 

that exercises are same-typed, the rules and exceptions are in small amount, absence of explanations to the 

exceptions, but only examples. I agree in principle that there might be such a good result for amateurs, and 

those who is not involved in linguistics. People connected with linguistics are not able to dispense with books 

like: "Exercise book" by Golitsynsky; "English Grammar reference and practice" by Drozdova. It seems to me 

that these above-mentioned ones are the best one in the case when your goal is to learn English from A to Z. 

To conclude, nowadays we have a large variety of methods and approaches to learn and to teach 

foreign languages. Which one to choose depends on the goal of a learner. 
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ТАРИХИ ТАМЫРЛАР  

(ҚАЗАҚ-ӨЗБЕК ӘДЕБИ БАЙЛАНЫСТАРЫ) 

Тірлігі мен бірлігі, мақсаты мен мүддесі жарасқан қазақ пен өзбек халықтарының әдебиет пен 

өнер саласындағы сан алуан байланыстары, бір-бірінен алар үлгі-ғибарты мол. Қазақ-өзбек халықтары 

сан ғасырлардан бері Сырдың суын тел еміп,  қойы қоралас, ауылы аралас жасап келген. Тіпті бір-

біріне қыз беріп, қыз алысып құда-жекжат болғаны тарихта мәлім. Сондықтан да бүгінгі күнде екі елдің 

жері ғана жалғасқан емес, тарихы да, тағдыры да ортақ. Ал тарихи мен тағдыры ортақ сипаттар сол 

халықтың әдебиетінде көрініс табуы табиғи құбылыс.  

Қазақ-өзбек әдебиеттерінің байланысы, бір-біріне ықпалы ғасырлар бойы өз жалғасын табуда. 

Сонау халық ауыз әдебитінен бастап, бертін келе әдебиет алыптарының шығармаларында кеңінен 

жырланды. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні демекші, қазақ халқының ауыз әдебиетінде «Өзбек – 

өз ағам» деген қанатты сөз ұшыраса, өзбек халқының «Жолдасың қазақ болса, жолыңнан адаспайсын» 

- мақал-мәтелін оқығанымызда, екі халықтың бір-біріне деген ыстық ықласы мен ерекше сыйластықты 

байқауымызға болады. 

ХХ ғасыр өзбек әдебиетінің ірі өкілі Ұйғының «Қазақ туысқаныма» деген өлеңінде мынадай 

сырлы шумақ кездеседі: 

Әм досың да, қандасың да жүда біз, 

Қыз алысып, қыз беріскен құдамыз. 

Қол ұстасып гүл терістік бір қырдан, 

Сусындадық бір дария – бір Сырдан – деп, екі халықтың шынайы достығын жырға қосса, қазақ 

ақыны Дихан Әбілев: 

Дәм-тұзымыз араласыпыз әріден, 

Дастархандар жайылғанда сәнімен, 

Палауың мен бесбармағым сыбайлыс 

Кезек жейміз алма, өрік дәніңнен – деген «Арнау» атты өлеңінде Ұйғынның ойын арман қарай 

толықтыра түсіп, тарихи тамырластықтың шын сырын шеберлікпен суреттегенінің куәсі боламыз. 

[1;14] 

Қазақ-өзбек әдеби байланысы ғасырдан-ғасырға жалғасып, бір-біріне әсер етіп, бүгінгі күнге 

дейін үзілмей келе жатыр. Екі халық ортасындағы әдеби-мәдени байланыстарды ауыз әдебиеті үлгілері 

мен көне әдеби мұралардан, батырлық және тарихи жырлардан және мұрағат қолжазбаларынан, 

сондай-ақ, сақ және ғұн дәуіріндегі батырлық дастандар, түркі қағанаты тұсында тасқа қашалып 

жазылған жазба ескерткіштерден байқау қиын емес. Екі халық ауыз әдебиеті үлгілеріне тереңінен үңіле 

түссек, бір-біріне ортақ сюжеттік оқиғаларға бай төл тума шығармаларды кездестіреміз. Қазақ, өзбек 

халықтарының арасында ауыздан-ауызға тарап келген тұрмыс-салт жырлары, жұмбақтар, мақал-

мәтелдер, ертегілер, лиро-эпостық жырлар соншалықты бір-біріне жымдасып кеткендіктен, оларды 

бір-біріне ажрату немесе не қазақтікі, не өзбектікі деп айту өте қиын. 

Бұл жайлы белгілі сыншы, әдебиет зерттеушісі, ғалым Р.Бердібаев «Гүлстанның бұлбұлдары» 

атты еңбегінде былай дейді: «Ташкентте басылған «Өзбектің мақал-мәтелдерін» оқығанда бір нәрсеге 

қайран қалдық. Сол өзбек мақал-мәтелдері дегеннің ден көпшілігі қазақта де бар екен. Және сол 

ұқсастық жалпы мазмұнда емес, ойлау, салыстыру, теңеу жүйесінде жатқанын көреміз. Түбі бірге 

туыстықты бұдан артық сипаттайтын айғақ керек пе?» [2;3]. Ойымызды дәлелдей кетсек, «Ананың 

көңілі балада, баланың көңілі далада», «Онанинг кўнгли болада, боланинг кўнгли далада», «Қызым 

саған айтамын, келінім сен тыңда», «Қизим сенга айтаман, келиним сен эшит» т.б.     

Бұл байланыс орта ғасыр ойшыл-ғұламалардың әдеби-мәдени мұраларымен өз жалғасын тапты. 

Бұл тұстағы қағаз бетіне түскен қолжазбалар күллі түркі халықтарына ортақ әдеби мұра болып 

табылады. VIII ғасырдың әдеби мұрасы «Қорқыт ата кітабы», ІХ-ХІІІ ғасыр аралығында жасаған 

энциклопедист ғалымдар әл-Фараби, әл-Беруний, ибн Синоның еңбектері, сондай-ақ, М.Қашқаридің 

«Девони-луғат-ат түрк» еңбегі, Ж.Баласағұнның «Құдатғу білік» дастаны, сопылық ілімінің негізін 

қалаушы Ахмет Яссауидің «Дивани хикметі», Ахмет Йүгнекидің «Хиватул хаққайық», Бақырғанидің 

«Бақырғани кітабы», ХV-XVII ғасырлардағы көркем-тарихи шежірелер Абулғазы Бахадур ханның 

«Шежіре-и түрік», Хайдар Дулатидің «Тарих-и-Рашидди», Бабырдың «Бабырнаме» т.б. осы сияқты 

жәдігерліктерді тілге тиек етеміз.  
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Өткен ғасырда өмір кешкен қазақ ақындарының ішінде шығыс әдебиетінен сусындамағаны 

кемде-кем. Ақындардың алар азығы бай халық ауыз әдебиеті болса, одан кейін шығыс әдебиеті болған. 

Шығыстың бай әдеби қазынасы тек қана араб-парсы тілінде жазылған еңбектермен ғана емес, көне 

шағатай тілінде жазылған жәдігерліктермен де бізге дейін жетіп келген. Пікірімздің айғағы ретінде 

Орта Азия қалаларын билеп-төстеген Әмір Темір әулеті «шағатай» тілінде жазылған еңбектің 

шашбауын көтеріп отырған. Шығыстанушы ғалым Е.Э. Бертельстің айтуы бойынша, бұл тілде «.... 

жазатын авторлар өз еңбектерін «түркі» тілінде деп есептеген, яғни Орта Азияны мекендеген бір ғана 

халықтың тілі емес, мүмкіндігінше барлығына ортақ тіл болған» [3;215].  Өзбек әдебиетінің ұлы ақыны 

Ә.Науаидың: 

Дүниенің дидарына туған тілді дарыттым, 

Шабытымның шырқау шыңын шар-тарапқа танытттым – деген өлең жолдарынан ақынның 

«түркі» тілінде өлең жазып, ана тілімнің абройын арттырсам деген ниетінің жүзеге асқанын аңғару 

қиын емес.    

Қазақтың ұлы ақыны Абай ақындық жолына қадам басарда өзіне айрықша сүйікті болған шығыс 

ақындарының есімін құрметпен тілге алады: 

Физули, Шәмси, Сәйхали, 

Науаи, Сағди, Фирдауси, 

Қожа Хафиз – бұ һаммаси 

Медет бер я шағири фәрияд.  

Абай осы шығыс шайрларының қай-қайсысының да шығармаларын оқыған, әсерленген. 

Осылардың ішінде өзінің шығармаларына арқау болған көне өзбек тілінде жазған ақын Науаи аса 

қадірлі ұстаздарының бірі болған.  

Тарихтың талғамына ден қойсақ, шығыс әдебиетінен соның ішінде Науаидан әсер алған жалғыз 

Абай емес екені де анық. Белгілі ақын Майлықожа өз өлеңдерінде Науаиды теңдесі жоқ ақын деп 

сипаттаған, өзіне үлгі тұтқан. Сондай-ақ,  Шәді, Ақансері, Молда Мұса, І.Тұрмағамбеттерде шығыс 

әдебиетінен сусындағанын көрумізге болады. 

Қазақ-өзбек әдебиетінің көркемдік-идеялық жағынан жаңа басқышқа көтерілуі, түрлі 

жанрлардың толысқан шағы – ХХ ғасыр. Бұл тұста қазақ және өзбек әдебиетінің қалыптасу, толысу, 

даму үдерісіне тоқталсақ, олардың әрқайсысына тән ерекшеліктер мен жақындықты байқар едік. 

Мысалы, С.Мұқановтың «Ботагөз» романы мен өзбек жазушысы Айбектің «Киелі қан» романындағы 

үйлесімдік кездейсоқ құбылыс емес. Екі романда да бірінші дүние жүзілік соғыс алдындағы өмір, 1916 

жылғы ұлт азаттық көтеріліс суреттелген. Немесе, Абдолла Қаһһардың «Шымшық» атты повесінде көп 

жылдар колхоз ісіне қайрат жұмсап, еңбегі сіңген, бірақ бірті-бірте табысы артып, кешіпейілдікті 

ұмытып, мастанған бастық Каландаровтың мінезін, Ә.Тәжібаевтің «Жалғыз ағаш орман емес» 

шығармасындағы Телғарадан көруімізге болады. 

Адамның бас бостандығы, әйел теңдігі үшін күрес тақырыбында қазақ әдебиетінде де, өзбек 

әдебиетінде де күрделі көркем шығармалар жазылған. Бұл тақырыптарды терең ашып беруде 

М.Әуезовтың «Қараш-қараш оқиғасы» мен Айбектің «Бақтыгүл мен Сағындық» әңгімелерін қатар 

қоюға болады.  

Айтар болсақ, сөз көп. Ендігі мәселе, сүбелі тақырыптардың бірі – тәуелсіздік жылдардағы қазақ-

өзбек әдеби байланыстарының даму тенденцияларын зерттеуден тұрады. Бүгінде бұл тақырыпта 

түбегейлі зерттеулер жазылғаны жоқ. Алдағы жоспарымыз тәуелсіздік жылдардағы қазақ-өзбек әдеби 

байланыстарын зерттеп, зерделеп, екі ел арасындағы достық қарым-қатынасты көркем әдебиетте 

бейнеленуін айқынудан тұрады. 

Қорыта айтқанда, халқымызда «ақыл ауыс, ырыс жұғыс» деген нақыл сөз бар. Бір елдің 

көлемінен асып, екінші бір елге жеткен әдебиеттің өмірі ұзақ болады. Бүгінгі күнде қазақ-өзбек 

әдебиетінің озық үлгілері тек қана екі елдің кітапханасын байтып қана қоймай, күллі түркі 

халықтарының рухани қазынасына айналып отыр. Тіпті әлем әдебиетінің алтын қорынан ойып тұрып 

орын алуы зор мақтаныш. Оймызды нақтылай түссек, үстіміздегі жылы қазақ ақыны Ұ.Есдәулеттің 

өлеңдер жинағы француз тіліне, өзбек жазушысы А.Қадыридің «Өткен күндер» (125 жылдығына орай) 

романы ағылшын тіліне аударылуы әдебиеттеріміздің беделі артып, оқырмандар санының 

көбейгендігінің айғағы.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ  

О МОТИВИРОВАННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА  

Знаменитая формула Вильгельма фон Гумбольдта «Язык народа есть дух народа, а дух народа 

есть его язык» позволяет многое понять и объяснить в природе дихотомии «язык и этнос», «язык и 

человек». Общеизвестно, многие лингвистические школы в истории науки в своих общетеоретических 

и методологических положениях исходили из идей В. фон Гумбольдта. И принцип антропоцентризма, 

и сама антропоцентрическая парадигма, прежде всего лингвокультурологическая, ставшие 

господствующими в современной лингвистике, исходят из учения В. фон Гумбольдта о природе 

языка.Несомненно также, что современные концепции о языковой концептуализации 

действительности, о языковой картине мира восходят к В. фон Гумбольдту, к его идеям. К идее В. фон 

Гумбольдта о внутренней форме языка как отражении самобытности этнической культуры восходит и 

современное лингвистическое учение, именуемое мотивологией (см. [1]). Как известно, в этом 

направлении исследование языка сводится в итоге к установлению так называемой внутренней формы 

слова, семантической мотивировки лексической номинации. Однако мотивированность, мотивировка 

языкового знака может быть прослежена на всех уровнях языка, прежде всего на фонетическом, 

поскольку в звуковом строе наиболее наглядно, «осязаемо» проявляется национально-культурная 

самобытность определенного народа. 

Несмотря на общие, универсальные черты, обусловленные концептуальной картиной мира, язык 

человека как реальность по природе своей идиоэтничен, что проявляется прежде всего в языковой 

(наивной) картине мира, под влиянием которой находятся все сферы языка и его единицы. 

Существенно также, что картина мира зависит не только от языкового “взгляда” на мир, когда 

“умозрительное”, ненаблюдаемое, предстает в виде “очевидного”, чувственно воспринимаемого, 

наглядного [2;53], но и от акустического, слухового восприятия мира. В этом случае языковая картина 

мира определяется тем, как “слышимое” и “слушаемое” трансформируется в “услышанное”, т.е. как и 

каким образом происходит социологизация звуковых образов языка, поскольку фонемное 

распознавание того или иного языка есть условие и результат смыслового распознавания.  

Звуковые восприятия, участвующие в создании языковой картины мира, занимают важное место 

в сознании носителей языка. Это связано с необходимостью или создать звуковой “образ” фрагментов 

действительности, или осмыслить (точнее – “осмыслить”, наполнить содержанием) звуковой знак. 

Начиная со спора о “правильности имен” в античной философии и поиска так называемого “этимона”, 

кончая современными концепциями звукосимволизма и звукоизобразительности, эта проблема в той 

или иной степени всегда интересовала лингвистику, особенно при попытке выяснить, в какой степени 

звук (или звуки) способен вызывать смысловые ассоциации, как мир “природных”” звуков представлен 

в том или ином языке. Естественно, первоначально было обращено внимание на самые явные 

проявления этих связей, к которым относятся прежде всего звукоподражательные слова (о проблемах 

фоносемантики, звукосимволизма и звукоизобразительности, как известно, существует значительная 

литература, (см., частности, работу [3]). 

Природные звуки, в том числе и звуки, произносимые животными, не фонемы в лингвистическом 

смысле (при собственно семиотическом подходе они в системе своего “языка”, естественно, должны 

считаться знаками-сигналами, передающими определенную информацию), поэтому звуко-

подражательные слова –это лишь звуковой (фонемный) образ природного звука или процесса, 

сопровождающегося тем или иным звуком. Этот образ накладывает отпечаток на общую языковую 

картину мира и определяет ее идиоэтнические особенности, обусловленные фонемным членением 

неартикулированного звукового потока. “Это членение, –пишет Б.А. Серебренников, –носит сугубо 

индивидуальный характер по принципу “что кому слышится и как представляется”. Возможно, что у 

разных индивидуумов и у носителей языка создаются какие-то целостные доминанты восприятия. 

Слушая свист, русский и татарин выделили какой-то звук, который можно передать фонемой /с/, ср., 

рус.свист, тат. сызгыру. У немца доминанта восприятия оказалась другой. Он подметил глухой шум, 

который можно передать фонемой /f/, ср. нем. pfeifen. Человек, говорящий на латинском языке, уловил 

обе эти характеристики сразу, что нашло отражение в глаголе sibilare 'свистеть', где /s/ и губное /b/ 

представлены одновременно. Вариации здесь могут быть самыми различными. Кроме того, и сам свист 

мог быть разного качества. Свист, производимый сильным ветром, свистком или губами человека, 

может вызвать далеко не одинаковое ощущение” [1;88] (см. также [4]).        

Более сложен звуковой образ, участвующий в создании языковой картины мира в случаях с так 

называемым звукосимволизмом, когда определенный звуковой комплекс в качестве доминанты 

используется для выражения определенных свойств, присущих предметам, явлениям, процессам, 
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например: “чувашское пелт –подражание горению небольшого пламени, тар-тар –подражание 

дрожанию, бурятское бур-бур гэхэ ‘клубиться (о дыме)’, нанайское булчи-булчи ‘прижимать уши’, 

марийское виж-вуж  ‘быстро’ и т.д. (примеры из работы [5;94]) 

Однако в явлении звукосимволизма и звукоизобразительности многое до сих пор остается 

неясным и спорным, поскольку некоторые наблюдения носят сомнительный характер и основаны на 

некорректных толкованиях в зависимости от субъективного восприятия исследователя. Тем не менее, 

несмотря на это, сама постановка проблемы звукосимволизма и смежных с ним явлений 

стимулировала исследование роли человеческого фактора в языке, в частности, это привело к 

некоторому пересмотру основополагающего принципа произвольности языкового знака и 

возрождения учения о внутренней форме языка. Восходящее к Ч.С. Пирсу и Ф. де Соссюру положение 

об отсутствии прямой связи между означающим и означаемым знака (принцип произвольности знака) 

в сущности верно отражает семиотическую природу языка. “Однако, – как пишет М.М. Копыленко, – 

психологическая природа человека, осуществляющего номинацию, противоречит принципу 

произвольности. Человек склонен к мотивированию, т.е. к образованию знаков, устройство, структура 

которых ему понятны” [3;9]. 

Мотивировка помогает в итоге эксплицировать и объяснить языковую картину мира, установить 

ее отношения и связи с концептуальной картиной мира, которые основываются на импликационных, 

сравнительно-классификационных и семиотических отношениях. Без этой мотивировки, 

следовательно, невозможно выявление национальной картины мира.  

       Однако трудно установить предел, или порог, до которого удается дойти при попытке найти истоки 

мотивировки, поскольку знаковая природа языка постоянно “сопротивляется” такому мотивированию, 

а сам языковой знак, когда-то, возможно, имевший явный источник мотивации, стремится избавиться 

от него. Достаточно, чтобы убедиться в этом, обратиться к этимологическим истокам слов. Для 

иллюстрации приведем лишь одну выдержку из работы Б.А. Серебренникова: “Слова береза и лебедь 

в русском языке связаны с наименованием белого цвета. Береза восходит к древнему bherag ‘светлый, 

белый’, а лебедь – к корню albh ‘белый’ (ср. лат. albus ‘белый’). Но таких прилагательных в русском 

языке давно нет. Слово сын из sunos никак не может быть ассоциировано с глагольной основой su 

‘рождать’, поскольку эта основа в русском языке, даже в его предке – праслявянском, давно утрачена. 

Когда слово заимствуется одним языком из другого, оно также изолируется, поскольку его 

этимологические связи остаются в пределах другого языка. Существующее в русском языке слово 

ковбой, заимствованное из английского, не разлагается в сознании русского на составные части, 

поскольку этимологические связи остались в пределах английского языка" [4;97]. Однако тенденция 

предать забвению внутреннюю форму слова, стремление языка придать слову функцию знака 

(означивание слова) вполне уживаются c желанием носителей языка найти мотивированное название 

чему-либо. Ср., например, употребляемое, наряду с заимствованным из французского метрополитен, в 

разговорном стиле слово подземка с четкой мотивировкой именования (ср. нем. Untergrundbahn, англ. 

(амер.) subway). Часто это делается (как в данном случае) для передачи инонациональной и 

инокультурной реалии, но это еще раз подтверждает стремление человека мотивировать языковой 

знак.  

Таким образом, следует признать, что в естественном языке постоянно происходит 

взаимодействие двух сил – тенденции знака быть произвольным и стремления человека мотивировать 

его. 

Когда говорят о мотивированности языкового знака в современной лингвистике, то речь вдет не 

столько об известных случаях гак называемой народной этимологии и вторичной номинации, сколько 

о зависимости языкового знака от коммуникативной интенции говорящего и компетенции 

слушающего, что в итоге привело в рамках когнитивного подхода к языку к пересмотру соотношения 

между частями семиотики (семантикой, прагматикой, синтактикой): семантика рассматривается как 

область истинности высказываний и область представления знаний о мире (что связывает семантику с 

учением о языковой картине мира), прагматика – как “область мнений, оценок, презумпций и 

установок говорящих” [6;441],  синтактика – как область формального вывода. Современная 

лингвистика с ее антропоцентрическим подходом к языку демонстрирует огромные возможности в 

исследовании самобытности любого языка, любого языкового знака, прежде всего его семантики и 

прагматики. Эти аспекты языкового знака строго мотивированы особым видением мира, свойственным 

определенному этносу, его национальным духом, ибо «язык народа есть его дух». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ 

Исследования ученых в области теории и практики описания новых слов, значений и сочетаний 

стали основой для становления неологии и неографии как самостоятельных частей лексикологии и 

лексикографии. Так как русский язык является языком межнационального общения и основным 

источником заимствования новых слов, изучение новаций в языке невозможно без опоры на тот опыт, 

который был накоплен неологами. Активное пополнение лексико-фразеологического состава 

большинства развитых языков во второй половине ХХ в. отразилось на развитии и углублении 

теоретических представлений в области лексикологии современных языков.  

Время быстрых социально-политических изменений обычно становится и временем ускорения 

языковой динамики. Бурно растет масса новаций, неизбежно меняющих нормативные установления 

литературного языка путем приобретения ими литературного статуса и возникновения новых 

соотношений литературных и внелитературных языковых явлений [1]. Социальный фактор влияет не 

только на то, из какого языка или какой тематической принадлежности поступает в данный временной 

отрезок основной поток новаций. Обращает на себя внимание социальный характер некоторых типов 

пресуппозиций в лингвистике – своего рода благоприятствующих условий, соблюдение которых 

обязательно для того, чтобы новая языковая единица узуализировалась, стала активным членом 

коммуникационного поля или, наоборот, через некоторое время после своего появления в языке и, 

возможно, даже активно употребляясь, перешла в языковой пассив. 

Таким образом, для полноценного изучения и описания данных современной речевой жизни 

нужно исходить не только из внутриязыковых закономерностей. Не менее важными в теории и 

практике неологии и неографии являются социальный и этнокультурный факторы. 

Для постановки на научную основу описания лексико-фразеологических новаций необходима 

постоянная служба нового слова, практическая работа по систематическому обследованию 

источников, подготовке словников, банков данных, словарей новых слов и т.д.  

Главными же теоретическими проблемами неологии, разрешение которых необходимо для 

объективного и корректного выделения нового в составе живого языка, являются разграничение 

потенциального, неузуального речевого, узуального языкового, вопросы разработки первого 

лексикографического представления неологизма (семантического, грамматического, фонетического, 

стилистического и др.), его этимологический, словообразовательный анализ и т.п. Именно поэтому 

создание теории неологии невозможно без развитой неографии, и наоборот. В Казахстане, России и за 

рубежом теоретические проблемы неологии тесно связаны с лексикографической практикой, 

проверяются ею, решаются зачастую в процессе словарной работы, в результате обработки 

эмпирических данных [2]. 

Л. Гильбер выделяет три фактора, влияющие на создание новых лексико-фразеологических 

единиц: 

1) деноминативный (необходимость обозначить новый объект); 

2) стилистический (потребность в экспрессивно окрашенной речи); 

3) давление языковой системы (образование потенциально возможных слов на основе 

существующих моделей). 

По способу их создания Л. Гильбер различает четыре типа неологизмов:  

а) фонологические;  

б) семантические;  

в) заимствованные;  

г) синтагматические (создаваемые путем комбинации существующих в языке знаков). 

Важную теоретическую проблему неологии затрагивает П. Жильбер в своем словаре. Это 

вопрос о функциональном критерии при выделении отдельных разрядов новаций. При учете этого 

критерия не всякое новое в морфологическом отношении слово вводится в словарь неологизмов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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Если слово представляет собой единичное авторское употребление, то оно относится к 

периферийной зоне неологии и не должно включаться в общий словарь неологизмов. Но слово, давно 

появившееся в языке, даже если оно не изменяет своего значения, может быть зафиксировано в словаре 

неологизмов, если оно расширяет или изменяет сферу употребления, становится более известным. 

Отметим здесь общность точек зрения французских и русских неологов по вопросу о признании 

разряда так называемых функциональных (относительных) неологизмов.  

Надо сказать, что учет этого разряда неологизмов при описании новаций того или иного 

литературного языка характерен для зарубежных неологов. Так, авторы другого словаря французских 

неологизмов М. Блохвиц и В. Рункевиц во вводной статье особо подчеркивают относительный 

характер категории «новое слово» (подвижность границ той сферы языка, относительно которой слово 

рассматривается как новое). Авторы словаря учитывают в нем и актуализированные слова 

(получившие новое употребление в настоящее время). 

Хорошо развита неологическая лексикография английского языка. Наиболее известны словари 

новых слов и бюллетени новинок, выпускаемые TheBarnhartDictionaryCompanion. 

Значительным достижением английской лексикографии является выпуск четырехтомного 

приложения к Большому Оксфордскому словарю под редакцией Р. Берчфильда, содержащего более 60 

000 словарных статей и более полумиллиона иллюстративных примеров. В английском языке, по 

данным Берчфильда, в среднем за год появляется 800 новых слов – больше, чем в любом другом языке 

мира [3;12-13]. 

Таким образом, в настоящий момент английский язык, как и многие другие языки, переживает 

неологический бум. 

В целом можно сказать, что рассмотрение позиций авторов словарей неологизмов позволяет 

обнаружить сходство взглядов по тем или иным вопросам, существующих у зарубежных и российских 

специалистов. Это придает им большую убедительность и достоверность. С.И. Алаторцева считает 

такой путь «наиболее целесообразным при создании общей теории неологии, что является все же 

задачей будущего» [2;91]. 

Многие неологизмы, если их употреблять разумно, обогащают нашу речь, делая ее точной и 

выразительной. И, напротив, неуместное использование их, злоупотребление ими засоряет речь, делает 

ее претенциозной и манерной. В соответствии с этим неологизмы воспринимаются, с одной стороны, 

как закономерный результат общественного развития, а с другой, (когда их слишком много) 

неологизмы становятся тем балластом, от которого язык должен избавляться.  

Анализ эволюции представлений в области неологии как науки о новых явлениях в лексико-

фразеологическом составе языка наглядно демонстрирует эти связи и тот факт, что главный вклад в 

теорию неологии внесли лингвисты, так или иначе занимавшиеся словарным делом. Так, И.А. Бодуэн 

де Куртенэ, идеи которого нашли также воплощение в теории неологии, замечал по этому поводу: 

«Хорошие описательные грамматики, издания памятников и словарей останутся насущной 

потребностью нашей науки, и без них даже самым гениальным теоретическим выводам будет 

недоставать фактического основания» [4;54]. 

Исследования в области теоретической неологии наиболее плодотворно ведутся с 60-х годов 

ХХ века, хотя отдельные работы, касающиеся различных ее вопросов, выходили и ранее. Языковеды с 

давних пор стремятся понять, что такое развитие языка, и какие особенности каждая эпоха вносит в 

процесс этого развития. Особенно большое значение для теории лексикологии и неологии имеет 

фундаментальное исследование Ю.С. Сорокина «Развитие словарного состава русского литературного 

языка. 30-90-е годы XIX века» [5]. В нем разработаны основные положения, касающиеся особенностей 

процесса пополнения литературного языка новыми единицами. Так, Ю.С.Сорокин выделяет 

следующие группы новых слов:  

- вновь образуемые русские слова;  

- иноязычные заимствования;  

- новые слова литературного языка – разговорно-просторечные, областные и 

профессиональные лексические единицы (т.е. внутренние заимствования);  

- семантические неологизмы. 

В работе показана роль фразеологизации слов в изменениях словарного состава. Кроме того, 

он отмечает, что обновление словарного состава языка может происходить и через выход из 

употребления устаревших слов. 

В этом исследовании подробно анализируются общие причины и факторы, вызывающие 

появление новых слов и изменения в лексической системе литературного языка, а также внешние и 

внутренние стимулы языкового развития. Таким образом, к началу формирования собственной теории 

нового слова (1965 г.) Ю.С. Сорокиным были разработаны основы, на которых она базируется и 

поныне. 
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В конце ХХ века пристальное внимание многих исследователей было обращено к специфике 

обновления, пополнения словарного состава русского языка этого периода времени ([6], [7], [8], [9] и 

др.). 

Проблематика неологии охватывает такие темы, как выявление способов опознания новых 

слов, значений, устойчивых сочетаний; анализ причин их появления; изучение моделей, по которым 

создаются новообразования; разработка оснований для общественного принятия или неприятия 

неологизмов, языковой политики в их отношении. Центральной проблемой неологии является 

постоянно меняющееся представление о том, что же такое «неологизм». 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ-ГЕРОЕВ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ  

Мир детства находится в центре внимания писателей во многих произведения русской и 

зарубежной литературы. Одним из важнейших образов является образ ребенка и детства как особой 

жизненной поры. Именно в детстве закладывается фундамент человеческой личности, корни многих 

проблем взрослого человека можно найти в его детских и подростковых годах. Поэтому тема детства 

всегда волновала исследователей. Актуальность нашего исследования заключается в том, что в нем 

выявляются, и анализируются особенности изображения детей-героев в художественной прозе разных 

писателей.  

Художественный образ – одна из самых многогранных литературоведческих категорий. В 

статье Е.И. Орловой «Виды образов в литературном произведении» дается следующее определение: 

образа – это часть идеального мира, схематический объект, способный объяснить устройство 

мироздания и его законы; в онтологическом «изображение идеальных подобий мира, явление 

онтологических портретов» [4], в данном аспекте образ исследует психологию человека, его сознание 

и менталитет. 

Литературовед М.Л. Гаспаров определяет образ как «всякий чувственно вообразимый предмет 

или лицо, т.е. потенциально каждое существительное…» [1]. 

Одним из самых значимых образов в литературе является образ ребёнка. Мастера слова 

используют разные способы и приемы для создания образа детей-героев. Проанализировав 

исследования таких авторов, как А.И. Николаев, Л.И. Тимофеев, О.И. Федотов, О.И. Хализев, под 

приемами создания образа героя мы будем понимать совокупность средств его характеристики, в 

единстве создающих полноценный образ литературного героя. Мы выделили основные приемы 

создания образа героя: литературный портрет, поступки (формы поведения), авторская 

характеристика, характеристика героя другими действующими лицами, говорящая фамилия/ имя, 

вещная характеристика, психологизм, внутренний монолог. 

Литературный портрет персонажа – один из важнейших компонентов произведения, 

органически связанный с композицией текста и идеей автора. В современном литературоведении 

можно найти множество интерпретаций понятия портрет. Г.П. Шпайер пишет о том, что портрет – «это 

одно из средств художественной характеристики, состоящее в том, что писатель раскрывает 

типический характер своих героев и выражает свое идейное отношение к ним через изображение 

внешности героев: их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и манер» [7].  
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Приведем пример. В рассказе К. М. Станюковича «Нянька», одним из главных персонажей 

является Шурка - сын Лузгиных. Первое знакомство с персонажем начинается с портретной 

характеристики: «Рядом с ней, на высоком стульчике, лениво отхлебывал молоко, болтая ногами, 

черноглазый мальчик лет семи или восьми, в красной рубашке с золотым позументом». Образ Шурки 

проходит через все произведение.  В самом начале произведения автор дает не подробный портрет, а 

лишь пару деталей. Автор создает образ мальчика, описывая элементов его одежды, то чем он занят.  

В конце произведения мы видим, что автор больше всего описывает ребенка, его состояние 

сравнивает его с птицей: «Шурка болен и болен серьезно. У него воспаление обоих легких, которым 

осложнилась бывшая у него корь. Вот уж две недели, как он лежит пластом на своей кроватке, 

исхудалый, с осунувшимся личиком и лихорадочно блестящими глазами, большими и скорбными, 

покорно притихший, точно подстреленная птица».  

Поступки и действия, формы поведения – «это совокупность движений и поз, жестов и 

мимики, произносимых слов с их интонациями»[6;23-25]. Они динамичны и переменчивы, однако 

поступки по своей природе типичны для персонажа, они могут характеризовать героя с определенных 

позиций, заложенных автором. Исследователь В.Е. Хализев отмечает, что в отличие от портретных 

характеристик, появляющихся, в основном, в начале повествования, поступки многократны, 

вариантны и рассредоточены в тексте. Поступки героев выдвигаются на авансцену в том случае, если 

с их помощью может быть охарактеризован главный конфликт произведения [6]. 

Приведём пример. События рассказа «Нянька» разворачиваются вокруг персонажа, он является 

одним из главных героев произведения. Больше всего автор передает нам образ персонажа через 

поступки и его действия: «Шурка согласился, что это нехорошее дело, - он и от Антона и от Анютки 

это слышал не раз, - и поспешил объяснить, что он даже и на Антона не жаловался, когда тот назвал 

его «подлым отродьем», чтоб его не отправляли сечь в экипаж…». По этому поступку мы можем 

судить о характере ребенка: он умеет сочувствовать, жалеть людей, не ябедничает, как это свойственно 

детям. Уже в своём возрасте Шурка понимает, что таким образом наказывать людей не стоит. Мальчик 

растет очень добрым, в отличие от своей хладнокровной матери.  

В произведении Чижик неоднократно выражает своё отношение к мальчику. Поэтому мы 

можем говорить, о том, что автор также использует взаимную характеристику (когда один персонаж 

дает оценку другому) для создания образа ребенка, например: «- Вот это правильно, барчук… Совсем 

правильно! - почти нежно проговорил Федос и одобрительно потрепал Шурку по плечу. - Сердце-то 

детское умудрило пожалеть человека… Положим, этот Антон, прямо сказать, виноват… Разве 

можно на дите вымещать сердце?.. Дурак он во всей форме! А вы-тодуракову вину оставили безо 

внимания, даром что глупого возраста… Молодца, барчук!» - оценивает денщик поступок Шурки с 

бывшем денщиком Антоном.  

Авторская характеристика – это «совокупность личностных качеств героя, наиболее полно 

раскрывающиеся через его поступки, несущие смысловую нагрузку присутствия данного героя в 

произведении» [2]. Такая характеристика является косвенной, потому что передается через поступки и 

поведение персонажа. Различают также прямую авторскую характеристику, в этом случае автор 

самостоятельно дает характеристику своим персонажам или целой группе персонажей. Авторская 

характеристика не всегда явно выражена в произведении. Наличие или, напротив, отсутствие прямой 

авторской характеристики не свидетельствует о том, что авторской характеристики вообще нет в 

произведении. 

Например, А.И. Куприн в рассказе «В недрах земли» раскрывает образы, давая свою оценку, 

авторскую характеристику героям, показывая своё отношение к ним. Так автор говорит о Ваське: 

«Безобразный разгул и разнузданность шахтерской жизни еще не коснулись его чистой души. Он не 

курит, не пьет и не сквернословит, как его однолетки-рабочие, которые все поголовно напиваются по 

воскресеньям до бесчувствия, играют на деньги в карты и не выпускают папиросы изо рта». Читая 

этот рассказ, мы видим, как трепетно относится автор к своему герою. Герой совсем не похож на своих 

ровесников, его этот образ жизни еще не коснулся. Куприн сопоставляет Ваську с другими героями и 

говорит, что у мальчика «чистая душа». Мы видим, что автору нравится этот персонаж. 

Характеристика героя другими действующими лицами является важной в концепции всего 

произведения, ведь не столь важно то, что говорит персонаж сам о себе, сколькозначимо то, что говорят 

о нем другие, так как повествование от лица одного героя не всегда может быть полностью правдивым 

или исчерпывающим. На основании анализа речи одного героя нельзя построить доказательное и 

исчерпывающее повествование, раскрывающее все грани характера персонажа. При анализе образа 

главного героя нельзя оставлять без внимания ни одного действительно важного замечания о 

персонаже. 

«Говорящая фамилия» – это «фамилия, данная персонажу автором, служащая 

подтверждением каких-либо его качеств» [5]. Писатели фамилиями персонажей уже нацеливают 
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читателей на то, о каком характере будет идти речь. Самая главная цель – выразить отношение автора 

к герою.  

Согласно А.Б. Есину, психологизм – «это достаточно полное, подробное и глубокое 

изображение чувств, мыслей, переживаний вымышленной личности (литературного персонажа) с 

помощью специфических средств художественной литературы» [3]. Иными словами, автор в 

произведении описывает внутреннее состояние героя в тот или иной промежуток времени, и данное 

описание имеет важное значение в раскрытии сути образов персонажей.  

Одним из писателей, активно использующих психологизм в создании образа героя как 

литературный способ, был А.П. Чехов. Он придавал большое значение деталям, на первый взгляд, 

вовсе не значительным, но именно они позволяют раскрыть образ героя наиболее полно. 

Мы можем говорить о том, что А. П. Чехов очень тонко чувствует детскую психологию. 

Например, в рассказе «Детвора» автор рисует портреты детей: «Самый большой азарт написан на лице 

у Гриши. Это маленький, девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми щеками и с 

жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается 

большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно 

бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он 

может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не 

дают ему сидеть покойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью 

хватает деньги и тотчас же прячет их в карман». Чехов обращает внимание на то, как выглядит 

герой, описывает подробно много деталей. Мы видим не только внешний облик персонажа, но и 

внутреннее его состояние.  

А.П. Чехов описывает события с точки зрения детей, взрослых, называет именно так, как зовут 

их дети: «Папы, мамы и тети Нади нет дома». 

Детское мышление он раскрывает в ситуации, когда детвора ценит копейку больше чем рубль: 

«- Сейчас, - говорит он, роясь в карманах. - У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль. 

Нет, нет, нет… копейку ставь! Дураки вы. Ведь рубль во всяком случае дороже копейки, - объясняет 

гимназист. - Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст. Нет, пожалуйста! Уходи!». 

Одним предложением А. П. Чехов ярко рисует образ кухаркиного сына Андрея: «Тут же, 

кстати, заодно примостился и кухаркин сын Андрей». За этой фраза стоит целая судьба мальчика, 

который с раннего возраста должен знать «своё место». Также мы видим авторское отношение к детям, 

любовь к ним: «Спокойной ночи!». «Детвора» - один из самых теплых и вместе с тем психологически 

глубоких рассказов Чехова о детях.  

Внутренний монолог является сложной формой одностороннего речевого взаимодействия 

индивидуума с самим собой. Посредством внутренних монологов индивидуум обычно фиксирует 

конечные результаты собственного мыслительного процесса, поэтому для них характерны 

определенная содержательная цельность и непрерывность, которые что обеспечивает единство темы. 

Внутренний монолог может использоваться и как способ осмысления отношений с другим человеком, 

отношений к его словам и поступкам. Возможен и внутренний монолог по поводу воспринимаемой 

чужой речи, но лишь после завершения этой речи. Например, А.И Куприн применяет внутренний 

монолог для создания образа Сергея в рассказе «Белый пудель», когда Сергей идет за Арто и им 

овладевают страхи, он говорит сам себе: «- А все-таки я полезу! Все равно!». Этот внутренний монолог 

показывает целеустремленность героя.  

В своих рассказах А. И. Куприн использует разнообразные средства изображения и 

характеристики персонажей-детей. Но весомый вклад в образы вносит именно описание поведения и 

поступков персонажей, а также передача чувств и мыслей героя. 

В результате проделанной работы мы можем сделать выводы о том, что дети-герои в 

художественной прозе изображаются многими писателями по-разному. Мастера слова используют все 

основные способы изображения персонажей для создания образа ребенка. Особенностями 

изображения детей в художественной прозе являются:  

- изображение литературного портрета ребенка; 

- описание поступков и действий героев; 

- авторская характеристика; 

- характеристика героя другими действующими лицами; 

- психологизм; 

- внутренний монолог и др.  
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Мырзағалиева А. – М. Акмулла атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық 

университетінің магистранты (Уфа, РФ) 

Ғылыми жетекшісі - ф.ғ.к., аға оқытушы Ижбаева Гульназ Ришатовна 

ТІЛДІҢ БОЛМЫСЫ МЕН ТАБИҒАТЫ 

Тілдің болмысы мен табиғатын, оның ішкі иірімдерін, толыққандыі тану үшін сол тілді 

жасайтын адаммен біртұтастықта қарау керек. Аталмыш принципті басшылыққа алатын болсақ 

антропоцентристік бағыт когнитивтік лингвистиканы дүниеге әкеледі. Когнитология ғалымның 

бастауы көне замандардан бастау алатындығы белгілі. Когнитология ғылымының басты нысаны таным 

мен ақыл, ой мен сана, тіл мен таным т.б. мәселелері жатады. Адамзат баласы жаралғалы бері тіл мен 

таным, тіл мен сана, ақыл мен ой т.б. секілді танымдық категориялар бірге жасасып келеді. Қазақ тіл 

білімінде халықтың, ұлттық болмысын–бітімін, тұрмыс–тіршілігін оның тіл арқылы тану қағидасына 

сай зерттеу тіл біліміндегі жаңа бағыт ретінде қалыптасты. Бұл бағыт тілдегі адам факторын тіл 

табиғатымен тығыз байланыста қарастыратын антропологиялық лингвистика саласының негізін 

қалады. Поэтикалық және қара сөзбен жазылған философиялық мазмұнға толы шығармадағы тілдік 

жүйенің құрылымын, ұлттық тілдің табиғатын шынайы танудың бір жолы–тілдік таңбаларды, оны 

құрайтын әлементтерді, олардың мазмұндық жағы мен тұлғалық жағын тілдің өз заңдылықтары 

негізінде қарау болса, екінші жолы–олардың тілдік емес құндылықтарымен, яғни ақиқат өмір, ойлау, 

танымдық тұрғыда бір–бірімен тығыз байланыста қарау болмақ. Ал бұл тұрғыдан алғанда, көркем 

поэтикалық және қара сөзбен жазылған шығарма, ондағы тілдік бірліктер ақиқат өмірді, яғни ойлау 

мен тілді ұштастыратын категория ретінде танылады. Адамның когнитивті дүниесі оның ойлау 

әрекетінен көрінеді десек, сол әрекетті танытатын негізгі белгі оның тілі болып табылады. Тілді мифтік 

таным тұрғысынан қарастырған Б.Ақбердиева: «Тіл–тек ойды білдірудің құралы, яғни оның тікелей 

құрылысы емес. Тіл ең әуелі сол ойды әр ұлттың өзіндік танымына ғана тән, мыңдаған жылдар бойына 

дарытқан дүниетанымдық негізде қарап беруші құрал. Яғни, ғаламды тану тәсілі мен оның біртұтас 

танымдық моделі тілдің терең құрылымдарынан бастау алады»,–деп жазады [1;43]. Когнитивті 

лингвистиканың дамуымен тікелей байланысты анықталып алуға тиіс бірнеше ұғымдар мен бірліктер 

және көптеген мәселелер бар. «Олардың негізгісі–тілдің қызметіне қатысты «ғаламның тілдік бейнесі» 

теориясына қатысты болып келеді (языковая картина мир). Адам дүниені жалпы адамзаттық және 

ұлттық қоғамдық–тарихи тәжірибе негізінде бейнеленген тіл арқылы таниды. Онда ұлттық тәжірибе 

тілдің ерекшелігін анықтап, соның негізінде, сол тілде сөйлеушінің санасында, соған сай өзіндік 

дүниенің тілдік бейнесін жасайды (Кондильяк, Гумбольдт, Сепир т.б.). Э.Сепир былай деп қорытады: 

«... «реальный мир» в значительной 'мере неосознанно строится на основе языковых привычек той или 

иной соцальной группы. ... «миры, в каторых живут различные общества–это разные мира ...» [2;34]. 

Тіл мен таным бірлестігінің өзіндік ерекшелігін, танымдық категориялардың Шәкәрім 

шығармаларындағы көрінісін когнитивтік аспектіде қарастыру арқылы тың да соны мәліметтермен 

қарулануға болады. Ол үшін ең алдымен ақын шығармаларының ерекшелігі мен қатар өмір жолдары 

мен жете танысу арқылы ғана танымдық ақпараттарға қол жеткізуге болады. Лингвистика 

ғылымындағы тілтанымдық зерттеулер негізінде көркем поэзия мен қара сөзбен жазылған 

шығарманың тілдік ерекшеліктерімен қоса дүниетанымдық ерекшеліктерін де зерттеу қолға алынды. 

Бұл көркем поэзия мен қара сөзбен жазылған шығарма авторының тілі мен дүниетанымдық ой–пікірін, 

көзқарасын тұтас ұлт тілі, ұлттық 255 ерекшелік ретінде танып білуге әкелді. Ұлттың дүниетаным мен 

ақын жазушының қиял дүниесі мен таным дүниесінің диапазонын көрсете отырып, автор ұлттық 

дүниетанымы мен астасып жатады. Көркем шығармалардағы ұлттық дүниетанымның тілдік көрінісін 
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бірнеше жікке бөліп қарастыруға болады. Олар негізінен: ұлттық мәдениет; ұлттық өнер; діни 

дүниетаным мен ұлттық таным әлемі. Ұлттық мәдениет: ұлттық салт–дәстүр мен жол–жоралғының 

көркем шығармадағы тілдік көрінісі болып табылады. Ұлттық өнер: халықтың ұлттық тұрмыс–тіршілік 

нышандарының көркем сөзбен суреттеліп берілуі. Діни дүниетаным мен ұлттық таным әлемі: қазақ 

ұлтының діни дүниетанымдық түсініктері. Қазақ халқының ұлттық өмірі, оның бүгіні мен өткені, 

танымы мен діні, флора–фаунасы, мінезі мен психологиясы оның тілінде, әсіресе тұрақты сөз 

тіркестерінде, ауыз әдебиеті мұраларында, ән–күй өнерінде және т.б. халықтың білім жүйесінен, 

әдеби–жазба, этика–эстетикалық және халықтық педагогика дәстүрлерінде қалыптасқан тілдік 

құралдар арқылы тануға болады. Академик Ә.Қайдар былай деп атап көрсетеді: "Әрбір дәуірде өмірге 

қажет болған ұғымдардың аты–жөні, сыр–сипаты т.б. тіл фактілері арқылы ғана бізге жетуі мүмкін" 

[3;54]. Әрбір тіл шындық өмірді қабылдау мен ұйымдастырудың белгілі бір тәсілін бейнелейді, мұнда 

осы тілде берілетін мағыналар дүние көрінісінің біртұтас жүйесіне жинақталады . В.В.Воробьев ұлт 

тілі мен мәдениеттің өзара байланысы туралы былай деп жазады: "Тіл дегеніміз – қарым–қатынас пен 

ойды білдірудің аса маңызды құралы ғана емес, ол сондай–ақ мәдениет білімдерін жинақтау құралы 

болып табылады. Күрделі таңбалық жүйе бола отырып, тіл ақпарат беру, сақтау, пайдалану және 

иелену құралы да бола алады. Тіл сияқты мәдениет те ақпарат беруге қабілетті таңбалық 

(семиотикалық) жүйе болып саналады, бірақ оның тілден айырмашылығы – ол өз бетінше ұйымдасуға 

қабілетті емес, өйткені мәдениет дегеніміз – ең алдымен жады, ес, күрделі семиотикалық жүйе, оның 

қызметі – жады, ес, ал негізгі қасиеті – жинақтау мен шексіз жалпылыққа талпыну. Өзінің шексіз 

бірегейлік қасиетіне талпыныста болған тұлға қарым–қатынас мәдениеттер диалогынан тыс қала 

алмайды. Сонықтан «тіл – ұлт (ұлттық тұлға) – мәдениет» – лингвомәдениеттанымдағы орталық үштік 

(триада), осы ғылым саласындағы аса маңызды мәселелер түйісетін және шешілетін орталық нүкте 

(фокус) болып табылады» [4;12–13]. Кез–келген тілдік құбылыстың табиғатын оның тек тілдік 

зандылықтарына сүйеніп қана қоймай, сонымен қатар халықтың дүниетанымына, салт–дәстүріне, 

ұлттық болмысына назар сала қарау лингвомәдениеттану пәнінің үлесіне тимек. Ал, 

лингвомәдениеттану латынның Linqua –тіл, Cultura — мәдениет, Loqos — ілім деген терминдерінің 

жинақталуынан туындап, лингвистика мен мәдениеттану пәндерінің тоғысуында пайда болған, халық 

мәдениетінің тілдегі әсерін зерттейтін сала. В.А.Маслова тіл мәдениетпен тығыз байланысты деп 

санайды: "...мәдениет тіл ішіне енеді, онда дамиды және сол тілдің мәдениетін білдіреді, халық 

мәдениетін танытушы ғылым саласы" [5;9]. Лингвистика мен мәдениеттану ғылымдары XX ғасырдың 

90–шы жылдарында өз алдына жеке, жаңа бағыт пайда болды, бұл бағыт В.Н.Шаклейн, В.А.Маслова 

және ғалымдардың еңбектеріне байланысты лингвомәдениеттану" деген атауда иеленеді. Тіл білімі 

дамуының қазіргі деңгейіне сай когнитивті лингвистика тілдік тұлға, тілдік семантика, жұмсалымдық 

(функционалды) лингвистика т.б. тілді жалпы когнитивті тетік ретінде қарастырады.  
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МЕСТО ТВОРЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ ПРЕДПОДОВАТЕЛЯ  

И ЕЁ РОЛЬ В ОБУЧЕНИЙ ДЕТЕЙ 

С философской точки зрения творчество рассматривается как,  активная человеческая 

деятельность по созданию новых материальных и духовных ценностей. 

Творческий процесс всегда ценен, отличием от общеизвестной системы знаний, формированием 

нового взгляда на одно и то же явление, способностью выявлять сходства между разными явлениями 

и эффективностбю в решении проблем. 

Творческий человек -  всегда свободен, готов к саморазвитию, конкурентоспособен, компетентен 

и активен. В творчестве важны не только интеллект, но и личностные качества человека, такие как его 

настойчивость, способность начать, свобода мысли и смелость, способность предсказывать и 

уверенность в собственных силах. То есть творчество относится к личности человека, поэтому стоит 
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развивать эту способность в молодом возрасте. А неуверенные в себе, подкованные люди никогда не 

добьются больших высот самостоятельно. 

Творческий потенциал учителей и лучшие педагогические практики. Лицами, занимающимися 

изучением особенностей творческой деятельности в области психолого-педагогических наук, были 

Л.С Выготский,  С.Д Рубинштэйн, А.В.Брушлинский, О.К.Тихомиров, Т. А Маслоу, Б . Г Ананьев и 

т.д. 

Ввиду специфики педагогической деятельности широко используется концепция 

педагогического творчества. В работах В.А.Сластенина педагогическое творчество рассматривается 

как процесс реализации личностных, психологических, интеллектуальных сил и педагогических 

способностей человека. 

Человек должен развивать творческий подход к каждому действию, потому что без этого, нет 

прогресса, нет развитий. Только креативный учитель, повышает креативность учеников. Именно 

поэтому эффективность решения многих задач зависит от творчества учителя [1;56]. 

Сегодняшнее модернизация школ, совершенствование учебного процесса напрямую связаны с 

работой учителей. Отличительной особенностью педагогического творчества является то, что учителя 

постоянно обогащают и совершенствуют свои знания, умения и навыки. Такие учителя никогда не 

остаются равнодушными к своей работе, они ищут пути преодоления различных педагогических 

противоречий, с которыми они сталкиваются.  

Педагогическое творчество - это способность учителя любить своё дело, заниматься  им с 

энтузиазмом, создавать более благоприятные и полезные условия для того, чтобы каждый ученик стал 

полностью  развитым человеком. Каждый из этих уроков для учителей бесценен и ценен для детей, так 

как дети с удовольствием проводят такие уроки, и их встречают интересные новшества от их учителя. 

Гармония творческих учителей в их внутреннем мире, настроении и отношениях с детьми 

очевидна. Они превращают каждый урок в творческую лабораторию. Учитель может сыграть 

несколько ролей во время урока. Помимо обучения детей он или она может быть сценаристом, актером, 

режиссером, художником, декоратором, художником по костюмам, визажистом, дизайнером, 

дисциплинированным и психологом. 

Педагогическое творчество состоит из нескольких этапов. 

1. Определение творческих педагогических задач. 

2. Разработка методов педагогического воздействия. 

3. Реализовать определенный план через непосредственное взаимодействие с детьми. 4. 

Анализ педагогических результатов. 

Творческий потенциал учителя проявляется в эффективном проведении занятий, лекций, 

совместной работы и других педагогических занятий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Способы стать творческими. Быть творческим учителем - это требование быстро растущего 

информационного века. В настоящее время его / ее профессиональные способности будут снижаться 

до тех пор, пока он или она не приобретет навыки для постоянного улучшения своего творческого 

потенциала. А студенты, которые хотят пройти курс теоретического образования в университете, 

должны развивать свою познавательную и творческую деятельность, так как это является одним из 

факторов, которые напрямую влияют на результаты профессиональной и педагогической деятельности 

завтрашнего дня. Сегодняшняя успешная педагогическая деятельность для будущих учителей является 

залогом завтрашнего профессионализма и конкурентоспособности. 

Общеизвестно, что профессионально-педагогическая деятельность носит творческий характер. 

Творчество - это система деятельности, которая связана известными отношениями и предназначена 

для решения педагогических проблем в меняющихся ситуациях. Способ достижения высочайшего 

уровня педагогического творчества характеризуется диверсификацией и переходом педагогических 

действий, которые его составляют. Ключевой особенностью педагогического творчества является 

постоянная готовность искать новые решения, ставить новые задачи, применять нестандартные 

подходы к работе [2;89]. 

Благодаря своему творчеству учитель также должен привлекать учеников к каждому уроку. 

Знакомство с новыми знаниями должно быть креативным. Если учитель рассказывает ученикам 

подготовленную ими информацию, детское творчество не будет развиваться. Генерация творческих 

способностей учеников часто будет иметь место, когда часто реализуются решение проблем, обучение 

на основе запросов, самоисследование и способность находить решения своих проблем. Чтобы иметь 

возможность творчески взаимодействовать со своими учениками, учителя должны постоянно 

совершенствовать свои навыки в поисках выхода из сложившейся ситуации. 
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Творческая индивидуальность педагога характеризуется тем, что в силу индивидуальных 

особенностей его развития профессиональная деятельность такого педагога отличается от работы его 

коллег поисками новых оригинальных подходов и средств [3;101]. 

Для индивидуального творческого стиля деятельности характерны высоко развитые 

общепедагогические и специальные знания, умения ,навыки, а также максимальное развитие 

индивидуального потенциала (мотивационная готовность, рефлексия, мышления, способности). 

Устойчивой характеристикой творческой индивидуальности принято считать творческую 

самореализацию.  

Яркими представителями творческих индивидуальностей среди педагогов считается учитель –

новатор. Творческий аспект индивидуальности приобретает особое значение на современном этапе в 

связи с инновационными образовательными процессами, имеющими место в школах. Без 

формирования и развития этого аспекта будущий педагог не сможет полностью осмыслить сущность 

конкретных педагогических технологий, выработать свое отношение к ним и успешно их применить в 

случае выбора.  

Развитие творческой индивидуальности педагога происходит в контексте взаимного влияния 

индивидуальных особенностей  и социокультурной среды а процессе социализаций и  

профессионализаций.  

Процесс формирования творческой индивидуальности педагога совершается непрерывно,  и 

любые изменения в процессе педагогического творчества могут влиять на её развитие, 

совершенствование. 
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ПРИРОДА ПОДТЕКСТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ:  

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ 

Термин «информация» употребляется в двух случаях: когда имеет место снятие энтропии, т.е. 

когда неизвестное раскрывается в своих особенностях и становится достоянием знания и когда имеется 

в виду какое-либо сообщение о событиях, фактах, явлениях, которые произошли, происходят и должны 

произойти в повседневной жизни данного народа, общества (в политической, экономической, научной, 

культурной, т.е. во всех областях человеческой деятельности). Поэтому ни морфема, ни слово, ни 

словосочетание не могут нести информацию, но обладают свойством информативности, т.е. могут 

участвовать в информации модификаций своих значений. Предложение также участвует в информации 

путем возможных вариаций своего смысла [1]. 

Категория информации охватывает ряд проблем, выходящих за пределы чисто 

лингвистического характера. Одна из них - проблема нового (неизвестного). Совершенно очевидно, 

что новое не может рассматриваться вне учета социальных, психологических, научно-технических, 

общекультурных, возрастных, временных и др. факторов. Для одного получателя сообщение будет 

новым и потом будет включать информацию, для другого это же сообщение будет лишено 

информации, поскольку содержание сообщения ему уже известно или вообще не понятно. То, что для 

определенного времени было новым, для последующего уже известно и т.д. [2]. 

Представляется целесообразным различать информацию: 

а) содержательно-фактуальную (СФИ); 

б) содержательно-концептуальную (СКИ); 

в) содержательно-подтекстовую (СПИ). 

Содержательно-фактуальная информация содержит сообщения о фактах, событиях, процессах, 

происходящих, происходивших, которые будут происходить в окружающем нас мире, действительном 

или воображаемом. В такой информации могут быть даны сведения о гипотезах, выдвигаемых 

учеными, их взглядах, всякие сопоставления фактов, их характеристики, разного рода предположения, 

возможные решения поставленных вопросов и пр. Содержательно-фактуальная информация 

эксплицитна по своей природе, т.е. всегда выражена вербально. Единицы языка в СФИ обычно 

употребляются в их прямых, предметно-логических словарных значениях, закрепленных за этими 

единицами социально обусловленным опытом. 
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Содержательно-концептуальная информация сообщает читателю индивидуально-авторское 

понимание отношений между явлениями, описанными средствами СФИ, понимание их причинно-

следственных связей, их значимости в социальной, экономической, политической, культурной жизни 

народа, включая отношения между отдельными индивидуумами, их сложного психологического и 

эстетико-познавательного взаимодействия. Такая информация извлекается из всего произведения и 

представляет собой творческое переосмысление указанных отношений, факторов, событий, процессов, 

происходящих в обществе и представленных писателем в созданном им воображаемом мире. Этот мир 

приближенно отражает объективную действительность в ее реальном воплощении. СКИ не всегда 

выражена с достаточной ясностью. Она дает возможность, и даже настоятельно требует разных 

толкований [3]. 

Содержательно-подтекстовая информация представляет собой скрытую информацию, 

извлекаемую из СФИ благодаря способности единиц языка порождать ассоциативные и 

коннотативные значения, а также благодаря способности предложений внутри СФИ приращивать 

смыслы. 

СПИ - факультативная информация, но когда она присутствует, то вместе с СФИ образует 

своеобразный текстовый контрапункт. 

В основе содержательно-подтекстовой информации (СПИ) лежит способность человека к 

параллельному восприятию действительности сразу в нескольких плоскостях, или, применительно к 

нашим задачам, к восприятию двух разных, но связанных между собой сообщением одновременно 

[4;39-40]. 

Многое в толковании художественного произведения строится на пресуппозиции, которая 

помогает читателю правильно понять смысл текста, спрятанный автором. 

«Пресуппозиция - это те условия, при которых достигается адекватное понимание смысла 

предложения» [5;73]. Можно согласиться с В.А.Звегинцевым, который предполагает, что «главная 

ценность проблемы пресуппозиции заключается как раз в том, что она делает возможным 

экспликацию… подтекста» [6;298]. 

Подтекст же - явление чисто лингвистическое, но выводимое из способности предложений 

порождать дополнительные смыслы благодаря разным структурным особенностям, своеобразию 

сочетания предложений, символике языковых фактов. 

Подтекст - это своего рода «диалог» между содержательно-фактуальной и содержательно-

подтекстуальной сторонами информации. Идущие параллельно два потока сообщения - один, 

выраженный языковыми знаками, другой, создаваемый полифонией этих знаков - в некоторых точках 

сближаются, дополняют друг друга, иногда вступают в противоречия. Однако из дистинктивных 

характеристик подтекста - его неоформленность и отсюда неопределенность. 

«Подтекст - скрытый смысл высказывания, вытекающий из соотношения словесных значений 

с контекстом и особенно - речевой ситуацией» [7;398]; «Подтекст - это… тот истинный (авторский, 

глубинный) смысл высказывания (текста), который полностью не выражен в «ткани» текста, но 

который имеется в нем, может быть вскрыт и понят при обращении к конкретному анализу и ко всей 

ситуации общения, структуре общения»; «Подтекст, или имплицитное содержание высказывания - 

содержание, которое прямо не воплощено в узуальных лексических и грамматических значениях 

языковых единиц, составляющих высказывание, но извлекается или может быть извлечено при его 

восприятии» [8;40]. Во всех приведенных определениях подтекст определяется как имплицитная 

информация. Тем или иным образом данные определения трактуют подтекст как тот аспект 

семантической структуры текста, который предназначен для интеллектуального восприятия, которое, 

по В. А Звегинцеву, «приобретает специфическую двуслойность, когда к непосредственно 

воспринимаемой информации, заключенной в непосредственно воспринимаемой структуре объекта, 

приплюсовывается и иная, скрытая, исходящая из модели данного объекта информация» [6;298]. 

Следует отметить, что из приведенных выше определений не следует, что смысл, образующий 

подтекст, в чем-либо существенно отличается от эксплицитного смысла текста: различие это относится 

только к способу выражения (и, следовательно, способу восприятия). Точка зрения на подтекст как 

«закодированное» содержание, создаваемое адресантом и лишь угадываемое адресатом, достаточно 

традиционна. 

Таким образом, семантическое понимание подтекста можно свести к следующему 

определению: подтекст - это сознательно или бессознательно создаваемая говорящим часть 

семантической структуры текста, доступная восприятию в результате особой аналитической 

процедуры, предполагающей переработку эксплицитной информации и вывод на ее основе 

дополнительной информации. 

Подтекст, подтекстовая информация является экспрессивной по психологическим условиям 

восприятия текста. У реципиента возникает побуждение воссоздать подтекст потому, что в тексте 
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даются сигналы о наличии подтекста. Факторы, определяющие восприятие и понимание подтекста, 

можно разделить на четыре группы: 

1) лингвистические факторы; 

2) структурно-композиционные факторы текста; 

3) психологические свойства личности, воспринимающей подтекст; 

4) другие экстралингвистические факторы [9;36-51]. 

Таким образом, можно отметить, что существует много трактовок понятия подтекста, но все 

они сводятся к общему смыслу: подтекст - это та информация, которая не выражена эксплицитно, но 

которая имеет глубокий, имплицитный характер, а, следовательно, может быть извлечена на основе 

фактуальной и концептуальной информации. Отсюда все три вида информации присутствующие в 

художественном тексте неразрывно связаны друг с другом. 
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(Карағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі - ф.ғ.д., профессор Букетова Н.И. 

ЖАҢҒЫРУ ЖАЗУДАН БАСТАЛАДЫ 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты бағдарламасында: «Латын әліпбиіне көшу ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, 

түркі және жаһандық әлемімен ықпалдасуға, ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық 

санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады» [1], - деген болатын. Осыған орай елімізде латын әліпбиіне 

көшуге байланысты ауқымды іс-шаралар атқарылып, жаңа әліпбимен жазуға бет бұрыс жасалуда. 

Латын графикасына өту идеясы сонау тоқсаныншы жылдардың басында көтерілген болатын. 

Бүгінгі күні қазақ елі орыс, араб, латын, көне түркі (руника) сияқты төрт әліпбидің ішінен латынға 

тоқталып отыр.  

Орхон-Енисей жазуы өзінің жазылу (графикалық) ерекшеліктері мен қолданылу өрісіне (табылған 

жеріне) қарай Талас жазуы, Енисей жазуы және Орхон жазуы делініп үш топқа бөлінеді [2;35]. 

Орхон-Енисей Қытай іргесінен бастап Орта Азия, одан әрі Венгрия жеріне дейін тарап, кең 

жайылған. Оның қолданылу тарихы V және Х-ХІ ғасырлар аралығын қамтиды. Тек ІХ-Х ғас-дан бастап 

Орхон-Енисей жазуының орнына біртіндеп ұйғыр жазуы, кейінірек (Х-ХІ) түгелдей араб жазуы 

қолданыла бастады [3].  

Ал 30-жылдардың басында мерзімді баспасөз беттерінде емле, алфавит жобаларын ұсынған, 

көпшіліктің талқысына пікір алысу ретінде жазылған мақалалар жариялана бастады. Мәселен, 

Ә.Сәдуақасов, С.Аманжолов, Қ.Жұбанов, Х.Басымов, Бекенов т.б. өз емле , алфавит жобаларын 

ұсынды [4;114]. 

 Жазу мәселесі тек бір ғана елдің төңірегінде шектелмеуі тиіс. Себебі қазақ жазуының 

қалыптасуы мен дамуы түбі бір түркі тілді халықтардың жазу тарихымен тығыз байланысты. Осы 

тұрғыда көне түркі жазуының түп төркіні түркілер емес деп кейбір ғалымдарымыз алшақтатса, Қ. 

Сартқожаұлы сында тілші-ғалымдарымыз көне түркі жазуының төл жазуымыз екенін сөз етіп, 

сараптамаларын ұсынып келеді. 
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Ал А. Байтұрсынұлы ұсынған араб графикасы негізінде жасалған «төте жазу» қазақтың төл жазуы 

екеніне ешкім дау тудырмайды. Десек те, төте жазудың да тарихи тамыры бұралаң мәселе. Төл 

жазуымыздың өмір өлшемі ұзаққа бара алмауы себебінен, сол кездегі құйтырқы саясат әсерінен 

бүгінде төте жазуымызды саналы ұрпақ біле бермейді.  

Ендігі кезекте аталған саяси-идеологиялық, әлеуметтік салдарды ескеріп, барлық түркі тілді 

халықтардың бәріне ортақ бір ғана жазу таңбасына өту – бүгінгі әрі келер ұрпақтың қажеттілігіне 

айналуда. Біз осы уақытқа дейін бөлшектенумен ыдыраудың кесірінен сансыз рухани 

құндылықтарымыздан қол үзіп қалдық. Сол рухани тұтастыққа қол созудың бірден-бір амалы, түркі 

халықтарын бір-біріне жақындастырып, ынтымақтастық орнатудың, рухани ұлттық 

құндылықтарымызды қайта жаңғыртып, жалғастырудың жалғыз әрі таптырмас кілті – ортақ бір жазу 

таңбасына көшу. 

Латын жазуын алып қарасақ, біріншіден, елбасының бастамасын ескерсек, екіншіден тарихи 

тамырымызды жалғастырып, түркі тілді халықтар достығының өркендеуіне, бір тудың астына бір ұлт 

болып ұйытатынын ойласақ, латын жазуына көшуіміз – нағыз темірді қызған кезінде соғатын орынды 

іс болмақ. 

Қорыта келгенде, сан ғасырлар бойы санамызға сіңіп қалған Кеңестік  саясат пен рухани 

құлдықтың тұтқынынан шығу оңайлыққа соқпайды. Сондықтан барлығымыз ел болып, бүкіл түркі 

халықтары бірлесе жұмылып бірігіп, бұл бастамаға жол ашып, бір тоқтамға келуіміз керек.  

Қайта құру кезеңінен бастап кейбір түркі тілді республика ғалымдары арасында араб, латын 

жазуына қайта көшу жайлы пікірлер өріс алды. Өз республикамызда да «Халқымызға кемел әліппе 

керек» деген айдармен «Ана тілі» газетінің бетінде қазіргі қолданып жүрген алфавитімізді өзгертіп, 

қайтадан латын не көне түркі әліпбиіне көшейік деген пікірлер жарияланды. Мәселен, академик 

Ә.Қайдаров латын жазуына, Ә.Жүнісбеков көне түркі әліпбиіне көшудің маңызын, қажеттігін 

дәлелдеп, өз жобаларын ұсынды.  

Соңғы жылдары қазақ жазуын латын графикасы негізіндегі алфавитке ауыстыру мәселесі қызу 

көтерілуде. Біраз түркі тілдес республикаларда (Әзірбайжан, Түркменістан, Өзбекстан) қайта құру 

кезеңі басталғанда латын графикасына ауысты. Сол республикалардың оң тәжірибелерін зерттеп, бізде 

де латын графикасына көшу мәселесін қарастырып жатқан ғалымдардың еңбектерін зерделеу 

жұмыстың өзектілігіне жатады. 

Сонымен жазусыз мәдениет те, әдебиет те, ғылым да дамымайтыны сөзсіз.  Жалпы жазу туралы 

жоғарыда айтылған мәселелер  заман талабынан туындап отырғаны анық. Ендеше қазақ әліпбиінің 

латын қарпіне көшуі – тілтаным ғылымының ғана емес, бүкіл қазақ халқының алдында тұрған өзекті 

мәселелердің бірі. 

Бүгінгі күні латыннегізді қазақ әліпбиі бойынша атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесінде, 

халық қазақ тілінің жаңа әліпбиіне кезең-кезеңімен еш қиындықсыз көшетініне сеніміміз мол. 
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DIFFICULTIES OF THE TRANSLATION OF TECHNICAL TEXTS 

Among the urgent problems of modern translation, the development of such a field as the translation of 

technical texts takes an important place, in connection with the accelerating scientific and technical process this 

type of translation is becoming more and more in demand. The translation of a foreign language text is always 

associated with many difficulties that arise in the way of an interpreter. When translating, all the subtleties of 

a foreign language must be taken into account [1]. The task of an interpreter is to feel the style of the article, to 

convey all the subtleties of the translated material without distorting the original source. One of the most 

complicated types of translation is a technical translation, since for an adequate interpretation of a material in 

another language, not only linguistic but technical knowledge is required as well. Technical translation is the 

translation of texts of technical subjects, in particular, documents of different specialization, all kinds of 

reference literature, dictionaries, product conformity certificates, operating instructions, engineering plans, 

scientific and technical articles, business contracts and other commercial technical proposals. Technical 

translation isn’t an easy task to do. Translator should master technical terms, technical knowledge and tips to 

avoid problems during the translational process.  
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Technical translations, in the broader sense, involve any non-literary translation, i.e., translation of texts 

dealing with electronics, medicine, law, economics, or sports. In a narrower sense, technical translations deal 

with texts from the world of engineering, including chemistry, computer science, automotive engineering, 

geology, etc. The number of technical fields is infinitely large, and terminology is expanding and changing 

daily. 

Authors of scientific works avoid the usage of many expressive means of language, in order not to violate 

the basic principle of the technical language — the accuracy and clarity of the presentation. From the point of 

view of the vocabulary, the main feature of technical translation is the maximum saturation of the special 

terminology that is characteristic of a given branch of knowledge.  

The main difficulty in translating artistic texts is the need to interpret the author's intentions, preserve his 

literary style, psychological and emotional elements. However, the task of the translator of the technical text is 

simpler: to convey the author's thought accurately, preserving the features of his style. As already indicated 

above, in order to understand the scientific and technical text correctly, knowing this subject and related 

terminology is very important. 

Technical text cannot be a free retelling, even if the meaning of the translated document is preserved. 

Such text should not contain any emotional statements and subjective assessments. The main features of 

translating technical texts are manifested in the compulsory knowledge of all terms relating to a specific 

technical field of translation by the translator. A specialist working with a technical text should understand not 

only the meaning of translated words, but also take into account all the nuances of their application. A translator 

working with technical texts have to deal with not only linguistics, but also technical disciplines. When 

translating technical literature, it should always maintain the style of the original document. Usually all 

documents of technical nature have the main features. Among them, it is worth noting the clear and concise 

character of the exposition, the strict exposition of technical terminology, the clear logical sequence of 

information and concreteness in interpreting the facts. A variety of epithets are excluded while translating 

technical texts, technical translation from one language to another should be accurate and logically aligned. It 

is very important not only to convey the essence of the text, but also to avoid minor inaccuracies.  

For example, a minor mistake in the translation of the technical instruction on the operation of the 

equipment may prevent a successful start-up or lead to improper use of this equipment. The translator who is 

carrying out the technical translation into English should be fluent in both Russian and English, also should be 

well versed in technical terminology, inherent in this or that field of activity, be able to work with information 

sources [2]. 

Correct translation of safety rules or instructions for the use of technical means assumes great 

responsibility, as there are always strict limitations, non-observance of which can lead to serious injuries or 

consequences. It is possible to stop the work of a large enterprise if translate the material without understanding 

the specifics of the technological process. Significant difficulties in translating technical documentation or 

scientific works arise if the word has several meanings. Choosing something that does not distort not only the 

meaning of the translation, but also gives the correct interpretation of the term for a particular technical case 

— this is the skill of an interpreter. After all, sometimes technical terminology can put a person with an 

engineering education in a difficult situation as well, especially if different meanings of the same word are used 

in different technical fields. It is often necessary to take into account regional semantic differences for different 

countries, the same term may sound different. Another important problem is the presence of abbreviations in 

the text, which are not always clear even to technical specialists.These abbreviations can be an insurmountable 

barrier to qualitative translation. A lot of difficulties arise with the translation of new technical words, which 

have not taken root in our country yet. In this case, the specialist has to look for and choose a variety of suitable 

thematic Russian or Uzbek words that fully correspond to the original source. For scientific and technical 

translations, a certain manner of presentation is a characteristic feature. This is due to the fact that specialists 

who use the translated texts should without much difficulty, understand the information or guidance for action 

and should not be distracted by the form of information submission. The author of the scientific and technical 

article tries to exclude the possibility of an arbitrary interpretation of the studied subject, as a result in the 

scientific literature there are hardly any expressive means such as metaphors, metonymy and other stylistic 

figures, which are widely used in art works for giving a living, imaginative character.  

Typical tips for translators to avoid difficulties in translation process:   

- Be sure you are able to translate the given text before you accept it; 

- Try to work only one direction of translation; 

- Learn as much information about technical equipments and terms as possible;                                              

- Try to understand the meaning of each technical term;                                                                    

- Learn technical terms every day;                                                                                                  

- Learn the application of any technical term correctly;                                                                        

- New day, new gadget, new technical term. Keep in touch with the modern sources of information.    
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Only having versatile and special knowledge, the translator can achieve a full-fledged translation, 

completely transfer the contents of the translated form in the corresponding original form, without violating the 

norms of the language to which the translation is done [3]. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ А 

НГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ И ДЕТСКОМ САДУ 

Мотивация является одним из наиболее важных факторов в изучении языка. Дети с 

положительным отношением к английскому языку имеют больше шансов усердно работать и 

продолжать учиться, когда учеба становится сложной для продолжения изучения. Существует два 

главных вида мотивации для изучения иностранного языка. Это: учить иностранный язык для какой-

то определенной цели (поступить в желанный университет, получить заветную должность, свободно 

путешествовать и т.д.) и учить иностранный язык, потому что человеку нравится узнавать что-то новое 

и нравится сам процесс обучения как таковой, этот вид мотивации является самым эффективным в 

изучении языков. Дети же в большей степени мотивированы изучением данного языка, если им 

нравится культура этого народа, музыка и фильмы, они имели возможность создать позитивное 

впечатление о местных жителях. Исходя из этих фактов, дети более вероятно будут иметь высокую 

мотивацию к изучению языка. 

Учащиеся всех возрастов достигают большего, когда они мотивированы. Другими словами, 

когда процесс обучения наполнен смыслом, весельем и интересом. Если присутствует внешняя 

мотивация, то дети захотят учиться, чтобы получить вознаграждение за хорошие оценки или есть 

потребность изучения английского для учебы в университете. 

Ниже представлены примеры, как можно повысить мотивацию учащихся в школе и детском 

саду. 

 Дать ученикам почувствовать контроль процесса обучения. В то время как руководство от 

учителя важно для того, чтобы дети продолжали выполнять задания, и были мотивированы, 

предоставление ученикам возможности выбора и контроля над учебным процессом, на самом деле 

является одним из лучших способов сохранить их заинтересованность в изучении языка. Например, 

разрешение учащимся выбирать тип задания, над которым они работают, может дать им чувство 

контроля, которое может дальше мотивировать их к изучению языка больше. 

 Определить цели и задачи. Для учащихся может быть сложно выполнить задание или даже 

вести себя в классе, если нет четко определенных целей. Ученики хотят и должны знать, что от них 

ожидается, чтобы оставаться мотивированными на процесс обучения. В начале года определите четкие 

цели, задачи, правила и ожидания от учащихся, чтобы не было путаницы и у учащихся были цели, к 

которым нужно стремиться и задачи, которые нужно выполнить. 

 Создать безопасную атмосферу. В то время как учащиеся должны понимать, что их бездействия 

имеют последствия, гораздо более мотивирующим для учеников, чем угрозы и запугивания, является 

позитивное подкрепление уверенности учеников. Когда учителя создают безопасную, благоприятную 

атмосферу для учеников, подтверждая свою веру в способности ученика, а не рассказывая о 

последствиях отсутствия прогресса, ученики гораздо чаще остаются мотивированными для 

дальнейшего выполнения заданий. 

 Сменить место проведения занятий. Классный кабинет - отличное место для учебы, но для 

некоторых учеников сидение за партой изо дня в день может сделать школу немного скучным местом. 

Чтобы возобновить интерес к предмету или просто к обучению в целом, дайте учащимся возможность 

выйти из класса. Организуйте экскурсии, пригласите докладчиков или просто отправляйтесь в 

библиотеку за новыми знаниями. Мозг любит новизну, и новое окружение может быть тем, что нужно 

учащимся, чтобы оставаться мотивированными. 

 Использовать позитивную конкуренцию. Конкуренция в классе не всегда является чем-то 

плохим и в некоторых случаях она может побудить учащихся стараться изо всех сил и работать, чтобы 

преуспеть в получении знаний. Работайте над созданием дружеского духа соревнования в своем 

классе, возможно, с помощью групповых игр, связанных с материалом, или же других возможностей 

для учащихся продемонстрировать свои знания и навыки. 
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 Разрешить учащимся работать вместе в группах. В то время как одни ученики будут упускать 

шанс работать в группах, другим будет весело пытаться решать проблемы и вопросы, проводить 

эксперименты и работать над проектами с остальными учениками. Учащиеся также могут 

мотивировать друг друга для достижения цели работая в командах по несколько человек. Учителя 

должны обеспечить баланс и справедливость в группах, чтобы одни ученики не выполняли больше 

заданий, чем другие и уравнять количество учеников в каждой группе. 

 Хвалить, когда ученики стараются. 

Нет другой формы мотивации, которая работала бы так же хорошо, как поощрение. Даже будучи 

взрослыми, мы жаждем признания и похвалы, и ученики в любом возрасте не являются исключением. 

Учителя могут дать учащимся побудительную мотивацию, публично вознаграждая успех, хвалить за 

хорошо выполненную работу и делиться образцовой работой. Но поощрять нужно не только успехи, 

но и подбадривать учеников, когда у них не всё получается и помочь им с этим разобраться вместе. 

 Поощрять саморефлексию. Большинство детей хотят добиться большого успеха, им просто 

нужна помощь, чтобы выяснить, что им нужно сделать, чтобы его получить. Один из способов 

мотивировать ваших учеников - заставить их внимательно взглянуть на себя и определить свои 

сильные и слабые стороны. Ученики гораздо более мотивированы, создавая такого рода самокритику, 

чем когда учитель сделает это за них, эта практика заставляет их чувствовать себя ответственными за 

создание своих собственных целей и задач. 

 Будьте увлечены преподаванием. Один из лучших способов мотивировать ваших студентов - 

поделиться своим энтузиазмом. Когда вы увлечены преподаванием, они будут более увлечены 

обучением. Всё просто. 

 Подружитесь с учащимися. Знакомство со своими учениками - это больше, чем просто 

запоминание их имен. Ученики должны знать, что их учитель искренне заинтересован в них и 

заботится как о них, так и об их успехах. Когда ученики чувствуют, что их ценят, это создает 

безопасную среду для обучения и побуждает их работать усерднее, поскольку они хотят получить 

похвалу и хорошую обратную связь от кого-то, кого они также ценят, как ценят их, и уважают как 

личность. 

Лучшие преподаватели, уроки, книги и материалы по изучению языка в мире не приведут 

учащихся в восторг от учебы и желания усердно работать, если они недостаточно мотивированы. 

Мотивация, как внутренняя, так и внешняя, является ключевым фактором успеха учащихся на всех 

этапах их обучения, и учителя могут играть ключевую роль в обеспечении и поощрении такой 

мотивации у своих учащихся. Конечно, все учащиеся мотивированы по-разному, и потребуется много 

времени и усилий, чтобы научиться тому, чтобы в классе было полно детей, увлеченных учебой, 

усердной работой и стремлением к самосовершенствованию. 
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НИКНЕЙМ КАК ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Распространение информационных и коммуникационных технологий меняет стандарты 

базовых навыков для профессионалов, определяя личностные и экономические качества, необходимые 

для успешного функционирования в современном обществе и научном сообществе. Качество связи 

перенесено в новый сегмент - виртуальную реальность. Интернет дает каждому человеку возможность 

самопрезентации и саморефлексии. 

В настоящее время использование псевдонимов в связи с широко распространенным развитием 

Интернета очень часто встречается в письменных сообщениях. Не случайно, что его особенности и 

возможности делают его широко доступным для исследователей и привлекают внимание ученых. 

Целью статьи является анализ лексических и семантических особенностей личного имени в 

виртуальном общении как важного компонента интернета, а также средства самовыражения и 

идентификации пользователя. 

Изучая различные научные работы исследователей, были выявлены разные определения 

термина «никнейм».  
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В свободной энциклопедии Википедия «никне́йм» (ник; англ. nickname — первоначально 

«кличка, прозвище», от среднеанглийского an eke name — «другое имя», перешедшее в одинаково 

звучащее «a nick name»), также сетевое имя — псевдоним, используемый пользователем в Интернете, 

обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах) [1]. 

По словам новозеландских исследователей Донны Старкс и Керри Тейлора, интернет-

псевдонимы часто выдают прозвища их владельцам в реальности, различаясь по аспектам: в 

зависимости от их веса, роста или цвета волос, личных привычек и поведения, их способностей или, 

наоборот, по отсутствию таких способностей [2].  

По мнению казахстанского исследователя Т. Т. Джарасовой, никнейм «часто является 

производным от собственного имени или фамилии, имени мифических персонажей или героев, 

предметов или животных или имеет символическое образное значение» [3]. 

Характерной особенностью использования никнеймов является частая их смена «носителем», 

в связи с чем некоторые исследователи считают, что постоянное использование никнеймов в чатах 

способствует в некотором смысле размытию идентичности [4]. 

Как отмечает украинский исследователь Е. В. Церахто, исследовавшая классификацию 

никонимов, «самыми распространенными категориями являются автонимы (собственные имя и 

фамилия пользователя), ателонимы (сетевое имя, полученное в результате пропуска части букв имени 

или фамилии) и эйдонимы (сетевое имя, характеризующее наружность автора)» [5]. 

На выбор коммуникативных прозвищ влияет ряд неязыковых факторов: уровень общей 

культуры автора, его социальный статус, род занятий и познавательные интересы, возраст, 

национальность, пол и т.д. Из-за недостатка личной информации создает первое впечатление о своем 

владельце.  

Сегодняшние молодые люди предпочитают использовать псевдонимы гендерно-нейтральные, 

иногда отправляя их в реальный мир. Это относится как к англоязычным, так и к русскоязычным 

форумам и блогам. 

Действительно существующие лексемы big mac — биг-мак, poker face — покерфейс, gummy bear 

— желейный мишка, благодаря социальной сети Instagram, которая использует эти теги в качестве 

фильтров для фотографий, они приобрели популярность не только среди американского, британского, 

но и казахстанского населения. Особенно сейчас модно использование в никнеймах казахские слова в 

латинице, например, как buira (кудрявый), qarabala (смуглый мальчик) и т.д.  

Виртуальный дискурс – предполагаемый социально-психологический и психосоциальный 

стереотип, формирующий виртуальный образ. Анонимность в таком общения позволяет свободно 

отображать воображение коммуникатора: он может ввести свое имя, использовать личное имя актера, 

художника, политика, литературного или компьютерного персонажа и придумывать свой псевдоним. 

Кроме того, пользователь не ограничивается ником, то есть он может использовать символы, цифры, 

прописные и строчные буквы, разные части речи, добавляет несколько слов, может использовать слова 

из других языков (в основном английского) и т. д. Такие прозвища являются не только представлением 

коммуникатора, но и отражением его как творческого, выдающегося человека, индивидуалиста, что, 

конечно же, привлекает внимание других пользователей. 

На сегоднящний день анонимность в Интернете является очень актуальной темой для 

большинства пользователей сети, поэтому они имеют более низкий уровень безопасности, поскольку 

эти ресурсы обычно снабжаются реальными именами. Однако различные форумы, сайты и блоги не 

требуют определенного имени или фамилии, где их часто называют «псевдонимами» - сетевыми 

именами. Выбор имени и фамилии строго индивидуален. Полное совпадение имен разных людей в 

одном и том же сообществе вынуждает пользователей искать дополнительные возможности для 

самовыдвижения с помощью «хронологических маркеров» (первый - второй, наименьший - старший) 

или псевдонимов. Только виртуальное пространство Интернета позволяет человеку выбрать свое 

прозвище «по вкусу». 

Для создания псевдонима необходимо, чтобы он легко запоминался, и еще важнее, чтобы 

ассоциировался с другими пользователями именно таким образом, как правило, анонимность 

отступает на второй план. Поэтому во многих языковых сообществах стало привычным использование 

акронимов из фамилий, имен, отчеств или полных имен, также с указанием года рождения. Например, 

akzhol_9797@mail.ru. 

С появлением новых имён или «имёно-образования» прослеживается явная тенденция к 

упрощению названия, в результате чего формируются псевдонимы, этиология которых понятна только 

их владельцам: 25648mi, xind, gu1z и т.д. 

Создание псевдонима для пользователя имеет два противоположных закономерностей: 

конспирация и фокусирование – не всегда одинаковы для текущих пользователей блогов и форумов, 

где они часто используются в качестве псевдонимов. 
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Таким образом, лексические и семантические особенности личных имен в интернет-

коммуникации связаны с желанием пользователей к самопрезентации и самопознанию. Выбор личного 

имени зависит от области общения, потенциальных интересов коммуникантов, а также интереса 

других людей к их разговору. 
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ПОНЯТИЯ ТЕРМИН, КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТЕРМИНОСИСТЕМА 

Язык – это важнейшее средство общения, которое объединяет людей. Язык обладает 

коммуникативной функцией (средство общения между людьми), мыслеформирующей (средство 

мышления в форме слов) и когнитивной (средство познания мира и передачи знаний). Как и любое 

социальное явление, язык постоянно склонен к изменениям во времени, что составляет историю языка. 

Специальная лексика является совокупностью лексических единиц специальных областей знания, 

которая нагляднее всего демонстрирует связьразвития языка с историей материальной и духовной 

культуры народа. Благодаря современным прогрессам науки и техники возникают новые понятия. 

Такое проявление явно увеличивает потребность в номинации. Все это приводит к так называемому 

«терминологическому взрыву» – значительному росту числа новых терминов, а также возникновению 

новых терминологий, сопровождающих появление новых отраслей знания [1;9]. Задача лингвистов 

состоит в том, чтобы превратить «терминологический взрыв», носящий во многом стихийный 

характер, в управляемый процесс. Через общие понятия термины связаны со специальными сферами 

знаний и деятельности, таким образом, являясь объектами, которыми непременнозанимаются все 

науки, изучающие эти сферы. В первую очередь можно назвать такие науки как естественные, 

технические и общественные науки: специальные понятия, относящиеся к предмету их изучения, 

обозначаются научными, техническими, экономическими, общественно-политическими терминами, а 

системы понятий - системами терминов (терминологическими системами). Вслед за этим 

причисляются методологические науки, такие как философия, логика, семиотика, кибернетика, к 

которым примыкают междисциплинарные области знания, такие как математика, информатика, 

экология. Все эти науки, научные дисциплины и области знания оперируют конкретно-научными и 

общенаучными понятиями и категориями, которые, в свою очередь, также обозначаются терминами - 

специальными или общенаучными. Таким образом, термины выступают в качестве объекта в широком 

диапазоне областей теоретической и прикладной деятельности, каждая из которых выделяет в термине 

нужные ей аспекты.  

Упорядочение специальной лексики необходимо для взаимопонимания специалистов. Особое 

значение упорядочивание специальной лексики приобретает в современных условиях 

компьютеризации исследований, производства и управления. Следует учитывать, что удачные 

термины могут способствовать развитию науки, а неудачные - тормозить развитие научных знаний 

[2;5-6]. 

Проблемой современного терминоведения является определение сущности термина и 

процессов терминообразования. Традиционно эту проблему относят к наиболее актуальной и 

разработанной, однако до сих пор не существует ни строго обоснованной и непротиворечивой теории 

терминов, ни строгой методики лексикографического описания терминов и их информационного 

анализа, ни убедительных рекомендаций в области терминостроительства и терминоиспользования 

[3;49].  

Понятие term (термин) появилось в 13 веке. Санскрит: tarman (вершина столба), греческий: 

termön (граница, конец), латинский: terminus (предел, граница). На настоящий момент насчитывается 

более 3 000 определений понятия термин, но тем не менее его содержание до конца не выяснено. 

Подавляющее число специалистов сходятся на мнении, что важное условие существования термина 

http://www.wikipedia.org/
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является наличие четкого определения в рамках данной терминосистемы. Кроме того, эти определения 

могут быть различными. Сложности при изучении определений возникают по нескольким причинам. 

Во-первых, существует большое количество видов терминологических определений, некоторые из 

которых не признаются некоторыми исследователями в качестве определений. Во- вторых, 

нерешенным остается вопрос о том, чем терминологическое определение должно отличаться от всех 

остальных. Наконец, в-третьих, существуют разные точки зрения на определение самого определения 

термина. Примечательно то, что  «определение не является единственным способом фиксации 

значения термина» [4;12]. Если не существует формального определения, то используются описание, 

пояснение или иллюстрирование. Тем не менее, основным способом объяснения специального слова 

считается именно определение, или дефиниция. 

Тенденция к жесткому отделению термина от других языковых единиц и к выделению особых 

закрытых систем, в которых функционируют термины, сказалась и при соотнесении понятий 

«терминология» и «терминосистема». Под терминологией часто понимают «совокупность слов и 

словосочетаний, обозначающих специальные научные и технические понятия и служащих для 

осуществления коммуникации в данной области», а под терминологическиой системой - 

«упорядоченное множество терминов с зафиксированными отношениями между ними», то есть 

кодифицированную и унифицированную терминологию [5;35-40]. Главный признак терминосистемы 

как искусственно сконструированной модели - это системность и строгая логическая взаимосвязь 

между элементами этой системы. Термины, не отвечающие данным требованиям, оказываются за 

рамками терминологической системы, то есть вне поля зрения терминоведения. Следовательно, 

остается большой объем терминов, которые существуют и успешно функционируют в реальной 

научной коммуникации, однако не будут охвачены лингвистическим анализом. В большинстве разных 

терминосистем можно выделить семь групповых единиц: 1) основные термины (обозначают главные 

понятия систем понятий). Примеры: computer (компьютер), malfunction (неисправность); 2) 

производные термины  (обозначают видовые и аспектные понятия, сопоставляемые с основными 

понятиями)  accounting (от. account - аккаунт) - учет аккаунтов пользователей интернета, housekeeping 

(от гл. houseekeep - вести домашнее хозяйство) - служебные действия (например, ведение журналов 

регистрации системных событий, таких как действия пользователя, перемещение файлов и т. п.); 3) 

сложные термины (представляют собой сумму, по крайней мере, двух основных или производных 

понятий определенной системы понятий) - software documentation - документация по программному 

обеспечению, computer - managed instruction - обучение, направляемое компьютером; 4) базовые 

термины (обозначают используемые в терминосистеме понятия базовых наук, т.е. наук и других 

областей знания, которые образуют фундамент данной области знания) - cybernetics - кибернетика, 

algebra - алгебра; 5) привлеченные термины (заимствуются из смежных областей знания, но 

представляют собой неотъемлемую часть терминосистемы) - digital - цифровой, fiber-optic cable - 

оптоволоконный кабель; 6) общенаучные и общетехнические термины (обозначают общенаучные 

понятия, имеют одинаковую семантику во всех областях знания, но конкретизируют ее, входя в состав 

терминов отдельных областей) - button - кнопка (элемент графического интерфейса пользователя в 

виде небольшого прямоугольника, используемый для выбора конкретного действия), clone - клон 

(семейство компьютеров, полностью совместимое с каким-либо иным семейством, но произведённым 

другой фирмой); 7) термины широкой семантики (лексические единицы, которые используются во 

многих терминосистемах) - system - система, interaction - взаимодействие [6;126-128].  

Компьютерная терминология является частью специальной компьютерной лексики. И.Л. 

Комлева называет эту лексику «компьютерный язык», понимая под этим определением «специальный 

язык, формирующийся в предметной сфере, технологически связанной с производством персональных 

компьютеров и программного обеспечения к ним» [7;16]. Центральным понятием, вокруг которого 

формируется этот язык, является понятие «компьютер». Популярное понятие «информационно-

коммуникационные технологии» (ИКТ) шире, а значит предусматривает и другие технологии 

(телевидение, сотовая связь и др.). Соответственно, терминологическую лексику компьютерного языка 

мы будем называть «компьютерная терминология».Для обозначения всей терминологии определенной 

области используют понятие терминосистема. Оно подчеркивает такое важное свойство 

терминологии, как системность. Терминологическая система может быть разбита на отдельные 

элементы. Здесь принимает важное значение понятие терминологического поля. Терминологическое 

поле – это «иерархически организованная, логически последовательная система связей между 

терминами и группирующимися вокруг них элементарными полями или микрополями конкретной 

терминологической системы». Терминологическое поле формируется и развивается вокруг основной 

доминанты - родового понятия. В нашем случае такой доминантой является понятие «компьютер». Вся 

компьютерная терминология, так или иначе, связана с этим понятием. Таким образом, можно сделать 
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вывод, что терминосистема представляет собой сложное образование, объединяющее термины 

определенной системы знаний или деятельности в строгую структуру. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В последние десятилетия в отечественной и зарубежной педагогической науке широко 

обсуждается проблема смены образовательной парадигмы. Основная причина этого заключается в том, 

что социальный и научно-технический прогресс вошел в противоречие со сложившимися в последние 

три столетия образовательными системами. Появилась необходимость в принципиально новом 

подходе к определению целей, задач и принципов образования, необходимо пересмотреть содержание 

образования, требуются новые формы, методы и средства обучения. 

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, является метод 

проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. 

Метод проекта - одна из самых актуальных современных технологий в преподавании 

иностранных языков. Он сочетает в себе элементы проблемного обучения и совместного обучения, что 

позволяет достичь самого высокого уровня владения любым предметом, и в особенности иностранным 

языком. Метод проекта формирует у учеников коммуникативные навыки, культуру, общение, умение 

четко и четко формулировать мысли, быть терпимым к мнению партнеров по общению и развивает 

способность извлекать информацию из различных источников, обрабатывать ее с помощью 

современных технологии. [1;5]. Все эти факторы создают языковую среду, которая приводит к 

появлению естественной потребности взаимодействовать на иностранном языке. 

Проектное обучение не противоречит традиционным способам обучения. Это помогает 

активировать школьников, так как большинство из них заинтересованы в новых знаниях. Такая 

мотивация - желание успешно развивать тему проекта - зачастую сильнее, чем требования родителей 

и учителей усердно учиться, чтобы получить отличные и хорошие оценки. Основной целью 

использования этого инновационного подхода является способность эффективно овладеть 

иностранными коммуникативными компетенциями учащихся. Он включает в себя следующие 

понятия:  

 Словесная компетенция - это создание возможности проявления коммуникативных навыков во 

всех формах: аудирование, говорение, письмо, чтение, перевод в рамках определенной темы;  

Социокультурная компетенция - формирование представлений о социокультурной специфике 

языка перевода;  

Лингвистическая компетентность - приобретение студентами лексических единиц, относящихся 

к теме, в качестве необходимой основы для регистрации навыков речи; 

Учебно-познавательная компетенция - совершенствование учебной деятельности по усвоению 

иностранных языков; 

Компенсаторная компетенция - формирование навыков преодоления трудных ситуаций при 

нехватке языковых ресурсов [2]. 

Также этот подход формирует информационную компетентность, которая проявляет 

способность самостоятельно работать со справочными книгами, находить необходимую информацию 

в различных источниках и видеть связи с другими отраслями знаний. Кроме того, проектное обучение 

способствует повышению личной уверенности студентов, развитию «командного духа» и навыков 

общения; обеспечение механизма критического мышления, умение находить способы решения 

проблем и развитие у студентов исследовательских навыков. 
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Работа над проектом может проводиться как индивидуально, так и в группах. Работая в группах, 

участники совместного проекта должны распределить роли и понять, что успех зависит от вклада 

каждого участника. Проектная работа начинается в классе как занятие под руководством учителя. 

Проекты могут быть краткосрочными или долгосрочными. В зависимости от типа они могут быть 

представлены на следующем уроке или на последнем уроке. Важно организовать работу с 

использованием проекта, создавая наиболее благоприятные условия для раскрытия и проявления 

творческого потенциала участников. По своему опыту я организую выставку работ после проекта, 

чтобы другие ученики, родители и учителя могли увидеть и оценить важность этой работы. 

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих учащимся 

применить накопленные знания по предмету. Учащиеся расширяют свой кругозор, границы владения 

языком, получая опыт от практического его использования, учатся слушать иноязычную речь и 

слышать, понимать друг друга при защите проектов. Дети работают со справочной литературой, 

словарями, компьютером, тем самым создаётся возможность прямого контакта с аутентичным языком, 

чего не даёт изучение языка только с помощью учебника на уроке в классе [3]. 

Работа над проектом – процесс творческий. Учащийся самостоятельно или под руководством 

учителя занимается поиском решения какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, 

но и владение большим объёмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и 

интеллектуальными умениями. В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в 

рамках программного материала практически по любой теме. Работа над проектами развивает 

воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие личностные качества. 

Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит процесс 

восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным 

средствам учащимся предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом 

информации с ее последующим анализом и сортировкой. Значительно расширяется и мотивационная 

основа учебной деятельности. В условиях использования мультимедиа учащиеся получают 

информацию из газет, телевидения, сами берут интервью и проводят телемосты [4]. 
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Рымбай Нұрсұлтан, Жексенбай Нұрқұйса - Орталық Қазақстан академиясының 

магистранттары (Карағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші - ф.ғ.к. Қалиева Қ.М. 

ЖЫЛҚЫ АТАУЛАРЫНДАҒЫ КИЕЛІ СӨЗДЕРДІҢ КӨРІНІСІ 

Қазақтың төрт түлік малының бірі – жылқының да мифосалттық нышаны өте бай әрі сан алуан. 

Қазақтардағы халықтық дүниетанымда ежелден-ақ әр төрт түлік малдың өз иесі болды. «Сондықтан да 

ол төрт түліктің иесіне, піріне жалынып: Малымды әр түрлі ауру-індеттен, ит-құстан, бәле-жаладан 

аман сақтай гөр деп жалбарынған. Мысалы, «Жылқышы атаға» деген өлеңінде:  

Шаруаның бір пірі – Жылқышы ата! 

Тілегенде өзің бер, ақтан бата,  

Үйір-үйір жылқыны шұрқыратып,  

Ойдан-қырдан арқансыз әкеп мата» 

Қазақтарда жылқы және жылқы шаруашылығының пірін, иесін Қамбар ата деп атайды. 

Арғытүркілік (арғықазақ) мифологиясын зерттеуші С.Қондыбай: «Қамбар – жылқышылардың пірі, 

жылқы малының иесі. Зерттеушілер оның иесін мұсылман діни образы, пайғамбарымыздың күйеу 

баласы Әзірет Әлінің атбегісі болған Ганбармен байланыстырады» [1;57], – деп жазады. Түркі-монғол 

халықтарының мифологиялық-діни дүниетанымында ат образы маңызды орын алады. Қазақ халқының 

атқа қатысты көптеген әдет-ғұрыптары мен салттары, наным-сенімдерінде аттың, жылқы малының 

киелі мәні айқын аңғарылады. Ш.Уәлиханов қырғыздарда арбаушы батырлармен қатар арбаушы 

аттардың арбын құлын (лощадь чародей) дегеннің болғандығын, қазақта да «жылқы әулие» деген 

түсініктің болғанын атап өткен [2;161].  

Жылқының әулиелігін, киелігін қазақтар түрлі ырымдар, жора-жосындар арқылы пайдаланған. 

Сондай жосындардың бірі жөнінде С.Сейфуллин: «Бала күнімізде сондай бір әйелдің бала тауып, 

талып қалғанын көрдік, қатынды «басқан албастыны қашырамыз» деп қоныстас бір елдің жал-

құйрығы, кекілі жерге төгілген тоқпақ жалды бір ақ қарабас айғырды алып келгенде ауыл адамдары, 

кереметті әулие келгендей, «тәу етіп» сыйынып, мүләйім болғаныны көрдік» [3;189-190], – деп жазады. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%90%D0%9E_%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A6_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%C2%BB&action=edit&redlink=1
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Босанған әйелдің жолдасы түспей қиналған кезде табыннан жылқыныәкеліп, әйелдің көкірегін 

тұмсығын тигіздіргенін М.Ибрагимов те көрсетеді [4;120-152].  

Мұндай ырымды әрекеттер негізінде «жылқы жүрген жерде жын-шайтан болмайды» деген сенім 

жатқан сияқты. Осының нәтижесінде жылқыны қазақ бақсылары емшілік тәжірибесінде пайдаланған.  

Қазақ бақсыларының арасында «бура жынды бақсылар» болған. Мұны зерттеушілер былай 

сипаттап көрсетеді: «Қазақ арасында жылқымен емдейтін бақсылар болған. ХІХ ғасырдың аяғында 

Семей облысында өмір сүрген Берікбол бақсы ауруды емдеу үшін түрлі қимылдар жасап, жындары 

мен аруақтарын, арнайы үйретілген ақбоз атын шақырған»:  

Ақтай, Ақтай, Ақтай келді, құру-құру! 

Ақ шағыр ат жақтай келді, құру-құру! 

Төккен терін сатпай келді, құру-құру! 

Пәле дертті таптай келді, құру-құру! 

Сол мезетте алдыңғы аяқтарын бүгіп, киіз үйге сып етіп кіріп келген ақбоз ат аурудың басын 

иіскеп, кеудесіне алдыңғы екі аяғын салған. Бақсы бұл кезде: 

Минуай, минуай, жануар, 

Жумсаки, жумсаки, жануар, -  

деп даусын бірте-бірте бәсеңдетеді. Дерек берушілердің айтуынша, кеудесіне жылқының аяғы 

тиген науқас ауырлықты сезінбей, керісінше, бойы жеңілденіп, ауруы тарқай бастағандай қалпына 

келген [5;137-149]. 

«Киелі ат», «киелі жылқы», «тұлпар» және т.б. ұғымдарға қатысты сөздер мен сөз тіркестеріндегі 

киелі семантикалық этномәдени мәні магиялық ықпалы бар әркеттер мен ырым-жорамалдарда ашыла 

түседі. Мұндай мифосалттық әрекеттерге баланы үзеңгіден өткізу, бәсіре мал, «періштенің ізі» деп 

жылқы тұяғының ізі түскен топырақты бесік жастығының астына жастап қою, сол топырақты суға 

қосып шомылдыру; аттың жалын, құйрығын тұмар ету т.б. бар.  

Ат киелілігі «ат тұлдау» ырымдарында, «тұлданған ат», «тұл ат», «қаралы ат», «өгей ат», «өздік 

ат», «қаза ат» және т.б. сөз тіркестерінің этномәдени мәнінде айқындала түседі. Этнограф 

А.У.Тоқтабаев «ат тұлдау» ырымын былайша сипаттайды: «Қайтыс болған адамның атын алдын ала 

дайындап, ерін теріс қаратып ерттеп, үстіне киім-кешегін, қару-жарағын жайып қояды. Ер үстіне бас 

киімін қойып, өз үйінен кесіліп алынған арқанмен буып байлайды. Жоқтау айтып жүріп, аттың құйрық-

жалын күзеп тастайды, оны «тұлданған ат», «тұл ат», кейде «қаралы ат» деп атайды. Тұлданған аттың 

кесірі тиеді деп ұры да ұрламаған, барымтаға да алмаған. Атты тұлдап қою қайтыс болған адамға деген 

құрметті білдірген. ХІХ ғасырда қоқандықтардың қолына түскен арғын Тәти би елімен қоштасып: 

Менен сәлем айтарсың 

Ақжолдың ұлы Арғынға, 

Орта жүздің ішінде 

Атымды менің тұлдасын, – 

деп өсиет еткен [6;208]. 

«Ат», «жылқы» киелі семантикасы өз құрамында «киелі ат», «баланы үзеңгіден өткізу», 

«жылқымен емдеу» және т.б. ұғымдармен қатар, жылқы басының киелілігіне қатысты ұғымдарды да 

қамтиды. 

Жылқы басының киелілігі мынадай мифосалттық әрекеттермен тығыз байланысты: «Асқа 

сойылған жылқының басын Орталық Қазақстан қазақтары бұзбай тұтас күйінде асады, өйтпесе, 

малдың басы бұзылады, ел бүлінеді деп ырымдайды, мұндай ырым буряттарда да бар. Бас сүйекті 

жерге тастамай, мал-жан баспасын деп биік жерлерге: қораның төбесіне, жартастың үстіне қоятын, 

ағаштың бұтағына ілетін. Орталық Қазақстанда асқа сойылған аттың басын бейіттің маңдайшасына 

қою, Жетісу егіншілерінде қу басты қадаға шошайтып қарақшы қылып тігу кездеседі, сонда егінге 

залал тимейді деп санайды. Әйгілі жүйрік, бәйге, жорға аттардың, батырлардың аттарының басын биік 

таулардың, дара шыңдардың басына киізге тігіп, шиге орап, кебіндеп қойған. Мұны аттың басын 

кебіндеу деп те атайды» [6;212]. 

Халық арасында жын-шайтандарды тек тірі ат қана емес, сондай-ақ аттың қу басында да ғажайып 

магиялық қабілет болады деген сенім болған. Сөйтіп, «… жолаушылап келе жатып айдалада қонғанда 

аттың қу басын жастанып жату қауіп қатерден сақтайды, жын-шайтаннан қорғайды деген жоралғы бар. 

Естай ақын найман еліне, Қара Ертіс бойындағы Арғанаты жайлауына келіп, «Арғанаты» сөзінің 

арыған ат қалған дегеннен шыққанын естігенде: 

Арғанатының басында арыған ат, 

Өзінде ат жоқ болса, әкең де жат, 

Енді қу бас көрінсе, жастанып жат, – 
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деп бір ауыз өлең шығарыпты. Қазақта кейде қу басты арнайы жеке сөзбен «толағай» деп атайды» 

[6;212].  

Жылқы басының қажеттілігін жылқының басын жерлеу рәсімінен де байқауға болады, ол 

жөнінде этнограф А.У.Тоқтабаев: «… қазақта жақсы аттардың басын жерлеу рәсімі күні кеше, ХХ 

ғасырдың басында да орындалып келген. Орта жүздің биі Шоң Қара ала атының, Ақан сері Құлагерінің 

басын шүберекке орап, киізге тігіп, көмгені жайында бұлтартпас фактілер бар. Кіші жүздегі атақты 

күйші Құрманғазының Күреңаты өзінен бұрын өлген, белгісі Құрманғазының бейіті жанынан 

оңтүстікке қарай бір-екі шақырым жерде деп айтады. ХІХ ғасырдың басында өмір сүрген Адайдың 

батыры Амантұрлы Қожалақтың Қаратын кәдімгідей адамша жерлеген. Моласы Маңғыстау облысы, 

Бейнеу ауданындағы Қожалақ кесенесінің жанында» [6;212], – дейді. 

Аттың едәуір киелі бөлігі – бастың магиялық емдеу мақсатында қолданылмауы мүмкін емес еді. 

Қазақ бақсылары оны ауруды көшіру мақсатында кең түрде қолдана білді. Бақсылар қолданған 

жылқының басымен емдеудің екі түрі болды: «Бақсыларесі ауысып, жынданып ауырған науқасты 

жылқының қу басымен емдеген. Қу басты қазанға салып қайнатады, науқасты шиге орап отырғызып 

қояды да, қазандағы ыстық суға орамалды малып алып, шиді ұрады немесе шөмішпен шашады. Дерек 

берушілердің айтуынша, жылқының басы қазандағы суға қайнаған кезде, атқа айналады, суды шашқан 

мезетте, ауру адамды басып тұрған жын атқа қызығып мініп, ауруды тастап кетеді. Жынның қу басқа 

(сұлы жорғаға, әдемі жүйрікке) мініп жүретінін» М.Миропиев те көрсетеді (Миропиев М., 

Демонологические рассказы киргизов, собранные и переведенные М.Миропиевым// Записки РГО. По 

отд. этнографии. 1903 Т. Х. Вып. 3-19-б.).  

Қу басқа қуыршақты міндіріп оқу – емдеудің екінші түріне жатады. Ауырған адамның жанына, 

тұғырға қу басты қойып, оны әр түрлі шүберекпен әлемдейді де, үстіне қуыршақ мінгізеді. Дерек 

берушілердің сөзінше, әлемденген қу бас – ер-тұрман салынған атты, қуыршақ ат үстіндегі қызды 

білдіреді. Бақсы ойнаған уақытта ұшып жүрген жын қуыршақ мінген атқа көшеді. Мұны «көшіру» деп 

атайды.  
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РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ ДРУЖЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Общение относится к числу важнейших для подростка и старшеклассника сфер 

жизнедеятельности. Общеизвестно, что от того, как будет складываться общение, зависит 

формирование будущей личности. При общении речь современной молодежи приводит в негодование 

учителей, родителей, представителей старшего поколения, остро реагирующих на режущие ухо 

выражения. Общение – «многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной деятельности» [5;285]. В ходе общения важны три фактора: 

коммуникативный (передача информации), интерактивный (взаимодействие) и перцептивный 

(взаимовосприятие) [5;285]. 

С учётом сферы взаимодействия коммуникантов общение может быть официальным и 

неофициальным. Анализ примеров показывает, что дружеское общение является неофициальным: 

отношения между друзьями, как правило, имеют непринужденную, свободную языковую форму в 

разговорном стиле. Хотя возможно использование средств, характерных для книжно-литературного 

языка, но лишь с осознанной установкой на юмористическую интерпретацию, иронию, каламбур, 

языковую игру. Для непринуждённого общения характерны особые невербальные средства. 

Рассмотрим те, которые используются в общении между друзьями. 

1. Обмен взглядами. Данное невербальное средство применяется как в дружеских, так и в 

любовных общениях. О друзьях зачастую говорят, что они «понимают друг друга без слов», поэтому 
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можно утверждать, что при помощи взглядов друзья могут передавать друг другу информацию, а 

иногда и просто приободрить, поддерживать, не используя вербальные средства общения.  

2. Прикосновения являются следующим компонентом невербального общения. 

Рассматривая речевой аспект общения друзей-подростков, важно обозначить частотные 

речевые стратегии и тактики. Поясним, что под стратегией исследователи подразумевают 

мыслительный план общения при помощи речи, который направлен для того, чтобы достичь общую 

коммуникативную цель в речевых событиях, и, дальше, организация говорящего своего речевого 

поведения соответственно с данным планом, а также условиями общений, ролевой и личностной 

особенностью речевого партнёра, культурными традициями [5; 285]. На доречевом этапе стратегия 

соотносится с замыслом говорящих и предусматривает достижение целей общения. Учеными 

выделяется несколько стратегий: информативная (целью является информирование партнёра); 

модальная (выражается личное мнение, оценка и эмоции); регулятивная (целью становится 

преобразование речевого поведения партнера); фатическая (речевое общение является самоценным); 

диалоговая [5;285]. Как считают ученые, речевой тактикой является «речевой акт, взятый в аспекте 

целеполагания и представляющий собой конкретный этап осуществления речевой стратегии, т.е. шаг 

на пути к генеральной цели говорящего». 

Исследователи отмечают, что понятие речевой тактики взаимосвязано с понятием речевого 

жанра, под которым М.М. Бахтин подразумевает относительно устойчивый тип высказывания, 

свойственный разным сферам языкового применения. Учёным подчеркивается тот факт, что речевой 

жанр крайне разнороден, поэтому его проблема никогда по-настоящему не ставилась [1; 237-238]. 

В данном исследовании рассмотрим о первичные речевые жанры, потому что именно они 

присущи дружескому общению подростков. Проанализировав труды таких ученых, как Н.Н. Гасперов, 

О. Галстян, В.В. Дементьев, Е.А. Стрельников и другие, а также исследовав реальную речевую 

практику, мы выявили наиболее типичные жанры дружеского подросткового общения: дружеская 

беседа, шутка, упрек, разговор по душам, анекдот на школьную тему, сплетня и др.  Список жанров, 

которые используют в общении друзья-подростки, конечно же, не является окончательным и может 

быть дополнен.  

Все жанры ещё можно подразделить на два типа – конструктивные и деструктивные. 

Конструктивные жанры способствуют сохранению дружеских взаимоотношений, демонстрируют 

собеседнику их ценности, желание сохранять дружбу. Деструктивные же бытуют в условиях 

конфликта между друзьями, в них часто проявляются желания обидеть собеседника. 

Дружеская беседа связана с конкретной ситуацией общения, для которой важным является 

полное психологическое равноправие участников коммуникации. Для данного жанра является 

характерным, как правило, общение на бытовые темы [3;123].  

Анекдот на школьные темы занимает особое место в коммуникативных практиках среди 

подростков. Данный жанр даёт возможность ученику с достоинством выйти из конфликтной ситуации 

и имеет важную роль в ходе общения учащихся между собой и со взрослыми. Приведем пример 

данного жанра: 

Урок географии. Учитель спрашивает самого слабого ученика: 

Вова, можно тебе задать один вопрос? 

Ну, спрашивайте… 

Где находится Америка? 

Там… (указывая рукой в окно)… 

Где «там»? 

А это уже второй вопрос… 

Разговор по душам является специфическим русским речевым жанром, который имеет важное 

значение для русского коммуникативного пространства, а также для системы основных ценностей 

русской культуры, в нем личности говорящих и их отношения являются более важными, чем сам 

предмет разговора.  Примером разговора по душам может послужить произведение Л. Андреева 

«Памятник»: «-Пойми меня, Паша…Пашечка. Ты женщина, ты можешь меня понять. Измучили они 

меня, голубушка, душу мою вынули...- Кто же это? - Люди, вот кто!- закричал Алексей Георгиевич». 

Извинение – название этикетной ситуации общения, когда говорящий обращается с просьбой 

снять с него вину. Вина или проступок могут быть незначительными либо серьезными. Помимо того, 

под извинением исследователи подразумевают «сумму выражений – стереотипов общения, 

составляющих коммуникативно-семантическую группу единиц речевого этикета со значением 

искупления вины» [4;202-210]. 

Приведем пример из рассказа В. Железникова "Чучело": Рыжий вдруг встал, подошел к доске 

и крупными печатными неровными буквами, спешащими в разные стороны, написал: «Чучело, прости 

нас!» 
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Просьба является императивным речевым жанром, коммуникативной целью которых 

становится осуществление адресатом предписанного автором действия. Исследователи подчеркивают, 

что такому жанру противопоказана категоричность, потому что адресант не может принуждать 

адресата к выполнению действия.  

Приведем пример просьбы из повести В. Крапивина "Журавленок и молнии": 

– Ничего не будет,– повторил Журка.– Ты не бойся. Если кто что-нибудь скажет… я тогда… 

Ришка, ты ничуть не бойся, ясно? 

Он впервые назвал ее Ришка. Про себя он так ее часто называл, а вслух стеснялся. А теперь 

сказал. И она серьезно кивнула. (Крапивин В. «Журавлёнок и молнии»). 

Советом является «императивный речевой жанр, цель которого – сообщить адресату, какие 

действия являются для него в данной ситуации наилучшими и тем самым каузировать их 

осуществление. Автор совета знает, что именно принесет пользу адресату, точнее, имеет свое мнение 

на этот счет; искренен и бескорыстен» [4; 202-210]. 

Шутка является речевым жанром, коммуникативной целью которого становится достижение 

особого эффекта – речевого комизма, а также иного дополнительного коммуникативного эффекта, 

такого как приободрение, развлечение, либо, наоборот, уколоть, обидеть. Примером этого жанра 

послужит фрагмент из рассказа Виктора Драгунского «Зелёнчатые леопарды»: 

— А разве бывают хорошие болезни? 

— Ого, — сказал я, — сколько хочешь! Ветрянка, например. Очень хорошая, интересная 

болезнь. Я когда болел, мне все тело, каждую болявку отдельно зеленкой мазали. Я был похож на 

леопарда. Что, плохо разве? 

Спором выступает родовое обозначение словесного противоборства, в котором каждая сторона 

отстаивает свою точку зрения. Ученые выделяют несколько видов спора: 

1) спор для проверки какой-то мысли, её исследования, испытания её обоснованности; 

2) спор для того, чтобы убедить оппонента в какой-либо мысли, которая известна одной 

спорящей стороне; 

3) спор с целью поиска компромисса; 

4) спор для того, чтобы одержать победу над противником, невзирая на истинность мысли; 

5) спор ради спора – логическое упражнение, игра в словесное соревнование по каждому 

поводу, причем игра тем интереснее, чем парадоксальнее спорная мысль. 

Приведем пример дружеского спора из повести Владислава Крапивина «Журавленок и 

молнии»: 

Когда разгоревшийся от мороза Журка вошел в комнату, Иринка уже стояла в платье из 

мешковины (еще не дошитом) и осторожно держала у груди сверкающий башмачок. Волосы ее были 

весело растрепаны. Она нетерпеливо глянула на Журку: 

– Ну как? 

– Ничего,– снисходительно сказал Журка.– Вполне Золушка. Еще нос помажешь углем да веник 

возьмешь, и тогда – в точности… 

– Их высочество боится, что я перепачкаю его сажей,– хмыкнула Иринка… 

– А вот и не боюсь. У меня костюм из черного бархата. 

– Уже готово?– спросила Вера Вячеславовна. 

– Мама дошивает. 

Это Иринка придумала, чтобы они на карнавале были Золушкой и принцем. Журка сперва 

отказывался. Ему не нравилась дурацкая мода средневековых принцев, которые ходили в бархате, в 

девчоночьих колготках и кружевах. А самое главное, у него уже был другой костюм – как у мальчишки 

из книги «Приключения юнги»: белая матроска, тельняшка, настоящая бескозырка. Мама в старые 

школьные брюки вставила клинья, и получились матросские клеши. Егор Гладков обещал дать на время 

ремень с якорем на пряжке. Журка уже сделал флажки и выучил, как сигналить семафорной азбукой 

слова «С Новым годом!». 

И тут Иринке пришла фантазия стать героиней старой сказки! А какая Золушка без принца? 

Журка сперва ее очень отговаривал. Предлагал тоже одеться юнгой. Обещал сделать вторую 

пару флажков, чтобы на празднике обмениваться сигналами. Говорил, что Золушки и принцы уже 

всем надоели. Но Иринка уперлась. 

Журка в сердцах сказал: 

– Ну, еще ладно, если ты бы стала Золушкой, которая уже сделалась принцессой. А чего тебе 

охота в лохмотья наряжаться? 

Они вели спор на уроке истории сердитым шепотом. С опаской поглядывали на Маргариту 

Васильевну, которая что-то объясняла у карты. 
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– Ты бестолковый какой-то,– прошептала Иринка.– Золушка на балу, когда она уже 

принцесса,– она красавица. А я кто? 

– Кто? 

– Скажешь, я красивая? 

Журка досадливо засопел: опять она об этом. Нет, она не была красивая. Но она была… как 

Иринка. И ничего, что зубы пилой и что конопушки. Все равно хорошая. Только про это как говорить? 

Тем более что Маргарита уже несколько раз косилась на них и от недовольства слегка наливалась 

помидорным соком. 

И чтобы спастись от дальнейших разговоров, Журка пробормотал: 

– Ну, ладно, ладно, буду принцем. Тебя все равно не переспорить… (Крапивин В. «Журавлёнок 

и молнии») 

Сплетня является одним из ядерных субжанров болтовни, также как и остальные жанры 

повседневного общения, располагается «в пространстве, координаты которого составляют 

информатика и фатика». Сплетничание (разговоры, пересказы, суды, пересуды) – типичная ситуация 

для бытового, повседневного общения, разговора «ни о чем» [6;224-225]. Приведем пример из комедии 

А. Грибоедова «Горе от ума»: 

Княгиня Ласова какая-то здесь есть,  

Наездница, вдова, но нет примеров,  

Чтоб ездило с ней много кавалеров.  

На днях расшиблась в пух, —  

Жокей не поддержал, считал он, видно, мух. —  

И без того она, как слышно, неуклюжа,  

Теперь ребра недостает,  

Так для поддержки ищет мужа. 

Упрек – речевой жанр, который обслуживает ситуации речевого неодобрения. 

Коммуникативной целью этого жанра является передача отрицательной оценки поведения адресата и 

стимулирование изменения его поведения в положительную сторону. 

В качестве примера мы можем привести фрагмент из книги А. Алексина «Необычайные 

похождения Севы Котлова»: 

– Нашел чем хвастаться, – тихо сказал я. – По пятьдесят, наверно. У меня вот по двадцать 

– это я понимаю! Витька вздрогнул: 

– По двадцать? Ты по двадцать достал? Так, значит, еще двадцать копеек у тебя осталось? 

Ведь десять-то ты со вчерашнего дня сэкономил… Чего же ты мне билет не купил? 

– Ой, не догадался! 

– Ну да-а, не догада-ался. А еще това-арищ называется. Теперь мне домой идти, да-а?.. 

Мне было стыдно перед Нытиком: «И как же я в самом деле не догадался?» – А ты чего сам 

молчал? – набросился я с досады на Витьку. 

Как мы видим, здесь полностью реализуется ситуация неодобрения поведения одного 

участника беседы другим. Мальчик по прозвищу Нытик справедливо упрекает друга в том, что он не 

купил ему билет, хотя мог сделать это. На наш взгляд, говорящим полностью достигается 

коммуникативная цель такого сообщения – передача отрицательной оценки и стимулирование 

поведения в положительную сторону, так как герой во внутренней речи все же признал свою вину. 

Подводя итоги, отметим, что дружеское общение существует в многообразии речевых жанров 

и тактик, как конструктивного, так и деструктивного характера. Одной из важных задач опытного 

обучения в связи со сказанным станет необходимость научить школьников разграничивать подобные 

жанры в ходе анализа дружеского общения.  
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Сагайбаева Назерке –  магистрант КазНУ имени Аль-Фараби 

(Алматы, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – к.ф.н.  Когай Э. Р. 

К ПОНИМАНИЮ ТЕРМИНА «КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА» 

Тайна метафоры привлекала к себе крупнейших мыслителей — от Аристотеля, Руссо и Гегеля 

до Э. Кассирера, X. Ортеги-и-Гассета и многих других. О метафоре написано множество работ. «В 

последние десятилетия центр тяжести в изучении метафоры переместился из филологии (риторики, 

стилистики, теории номинации, литературной критики), в которой превалировали анализ и оценка 

поэтической метафоры, в область изучения практической речи и в те сферы, которые обращены к 

мышлению, познанию и сознанию, к концептуальным системам» [1;5].  

Активно метафора изучается в когнитивной лингвистике. «Когнитивная наука – это  

междисциплинарная наука, которая интегрирует усилия ученых разных специальностей (психологов, 

логиков, философов, лингвистов, психолингвистов, математиков, программистов, кибернетиков, 

антропологов и др.) с тем, чтобы получить наиболее полное и адекватное представление о таком 

сложном феномене природы, как человеческое сознание и разум. Когнитивная лингвистика отвечает 

на эти же вопросы, только в их непосредственной связи с языком» [2;23]. 

По определению Е.С. Кубряковой в «Кратком словаре когнитивных терминов»: «Когнитивная 

лингвистика – лингвистическое направление, в центре внимания которого находится язык как общий 

когнитивный механизм, как когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в 

репрезентации и в трансформировании информации. В отличие от остальных дисциплин когнитивного 

цикла, а когнитивной лингвистике рассматриваются когнитивные структуры и процессы, 

свойственные человеку как homoloquens: системное описание и объяснение механизмов человеческого 

усвоения языка и принципы структурирования этих механизмов. Ментальные процессы не только 

базируются на репрезентациях, но и соответствуют определенным процедурам – «когнитивным 

вычислениям, что ведет к постановке вопросов о числе и типе операций, совершаемых над символами» 

[3;53]. Таким образом в центре внимания когнитивной лингвистики оказываются процессы 

категоризации и концептуализации. Способом  концептуализации выступает когнитивная метафора 

[3;55].  

Обратимся к определению термина «когнитивная метафора». «Когнитивная метафора (син. 

концептуальная метафора) – одна из форм концептуализации, когнитивный процесс, который 

выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно получение нового знания» [3;55]. 

Другими словами, когнитивная метафора – это своеобразный «инструмент» мышления, способ 

познания действительности. Нельзя смешивать термины «когнитивная метафора» и «языковая 

метафора». Термин «когнитивная метафора», как нам кажется, шире, это способ думать об одной 

объекте действительности, сравнивая его с другим и порождать новое знание. Языковая метафора – 

это воплощение, выражение  с помощью акта семантического преобразования того, о чем человек 

думал. 

Для того чтобы объяснить когнитивную метафору как некоторый познавательный процесс, 

следует предположить существование глубинных структур человеческого разума в качестве 

устройства, порождающего язык. Американский ученый Эрл Маккормак в работе «Когнитивная 

теория метафоры» говорит о «существовании» глубинных структур: «Путем определенных 

иерархически организованных операций человеческий разум сопоставляет семантические концепты, в 

значительной степени несопоставимые, что и является причиной возникновения метафоры. Метафора 

предполагает определенное сходство между свойствами ее семантических референтов, поскольку она 

должна быть понятна, а с другой стороны, – несходство между ними, поскольку метафора призвана 

создавать некоторый новый смысл, то есть обладать суггестивностью» [4;359]. «Когнитивные 

метафоры в процессе когнитивной интерпретации должны быть сформулированы как определенные 

содержательные признаки, входящие в структуру концепта. Эти признаки извлекаются из содержания 

метафоры, преимущественно из основания сравнения, которое легло в основу метафоры». Так, 

когнитивная метафора «огонь острый» (колет, пронизывает, распарывает) может быть 

интерпретирована как «причиняет боль, ущерб»; «огонь живой» и «огонь жидкий» (дышит, вздыхает, 

задыхается, течет, разливается, растекается, воспринимается как струя) – как «активно 

функционирует», «постоянно движется и меняется» и т.д.  

«Интерпретация когнитивных метафор – сложная и далеко не всегда однозначно не решаемая 

задача, поскольку, во-первых, в основу метафоры могут лечь несколько когнитивных признаков 

«метафоризируемого» объекта, а во-вторых, средством метафоризации часто выступает глубоко 

субъективное восприятие предмета или явления; именно поэтому во многих случаях метафоры с 

трудом поддаются когнитивной интерпретации. В таком случае метафора не может служить 

источником данных о когнитивных признаках соответствующего концепта» [5;206]. 
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Исследование когнитивной метафоры в современной науке движется по пути изучения 

механизма порождения нового выводного знания; участия метафоры в формировании 

концептуального пространства; выделения типов когнитивной метафоры, задающих аналогии и 

ассоциации между разными системами понятий; выделения мыслительных пространств, 

концептуализированных с помощью разных типов когнитивной метафоры. 

Как уже отмечалось выше, результат видения одного объекта действительности через другой 

(концептуальная метафора) воплощается в языковой метафоре – в употреблении слова в переносном 

значении. Эти два процесса: мыслительный и языковой – тесно между собой связаны. Взаимосвязь 

проявляется в объяснительной и эвристической функциях метафоры. В.К. Харченко в учебном пособии 

«Функции метафоры» пишет: «...рождение термина начинается с метафоры: мантия земли, загар 

пустыни. Однако эвристичность метафор кроется в самой ее сути, ее гносеологической природе» 

[6;44]. С эвристической функцией метафоры он связывает объяснительную функцию, так как любое 

открытие в науке начинается с попытки объяснить себе то или иное явление. «По своему смысловому 

наполнению объяснение и эвристика идентичны. Они различаются только сферой использования и 

адресатом. Объяснительная функция метафоры предполагает объяснение другим людям в учебном или 

общепознавательном процессе, тогда как эвристическая функция метафоры обнаруживает себя в акте 

научного творчества, и первым адресатом объяснения-озарения становится сам исследователь» [6;44]. 

Таким образом, когнитивная лингвистика, сформировавшаяся как междисциплинарная наука, 

сформулировала тезис о метафоре не просто как риторическом или номинативном средстве языка, а 

как об одном из видов познавательной деятельности человека, как о средстве получения новых знаний 

о мире.  
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(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Кульпеисова Т.С. 

К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЭМОЦИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ 

Современный мир человеческого общения наглядно представляет собой огромную роль 

эмоций, и свидетельством тому являются этническая, политическая, экономическая напряженность во 

взаимоотношениях власти и народа, разных народов, а также в групповых и межличностных 

отношениях. Различные виды этой напряженности объясняются биологической природой 

человеческого сознания и доминирующей ролью эмоций в нем. Современная наука позволят 

установить, а дискурсивная практика подтверждает, что человек не только homosapiens, но и 

homosentiens, поскольку многими его действиями руководят эмоции. 

Уже в прошлом веке было известно, что мысль первоначально возникает в довербальной форме 

в виде эмоционального образа. Экспериментально было подтверждено и никем не оспариваемо, что 

человек еще до осознания предметно-логической (фактуальной) информации, содержащейся в любом 

высказывании, осознает ее эмоционально-оценочный компонент. К.Изард утверждает, что 

человеческие эмоции детерминируют мысли, тем самым подтверждая выше приведенные мнения [1]. 

Как известно, эмоции многофункциональны. Они выполняют следующие функции: отражения, 

сигнальную, регулятивную, эвристическую, гедонистическую, (ауто) суггестивную, когнитивную, 

оценивающую, положительного / отрицательного санкционирования и др. [2]. Когнитивная функция 

эмоций проявляется в нескольких ролях: давать толчок к познанию, компенсировать недостаток 

знания, быть катализатором познавательного процесса.  

Каждая эмоция имеет адаптивную функцию для отдельного индивида. Так, в зоне 

отрицательных эмоций имеется несколько групп – страха, презрения, пренебрежения, унижения и др. 

Внутри каждой группы, например, группы презрения, в зависимости от различных аспектов оценки 

(отношения) – моральных, социальных, этических, политических и т.п. -  презрение у разных людей 

будет варьирующим. Например, ср.: презрение барина к крестьянину, честного человека – к вору, 

трудящегося – к бездельнику, воина – к предателю и т.д. Поэтому формула эмоции обязательно 
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включает в себя основание оценки:  языковая личность считает, что объект приятен/неприятен по 

моральным, этическим, социальным, политическим или иным причинам. 

Неразработанность ряда фундаментальных проблем, связанных с эмоциями человека (их 

исчисление, классиикация и др.), нашло свое отражение и в количестве концепций и теорий эмоций 

(их более десяти), существующих в современной науке. 

Следует отметить, что ни одна из этих теорий и концепций эмоций не является исчерпывающей 

и универсальной, что вполне естественно в силу различных научных традиций стран, в которых они 

разработаны и различий в терминологических системах языков, на которых эти концепции описаны, а 

также это объясняется различиями в понимании сути эмоций и объема этого феномена [3]. Этим же 

объясняется и факт отсутствия общепризнанной лингвистической теории эмоций (вариант которой 

предлагается в [4]. 

Долгое время в психологической науке эмоции и разум языковой личности многими учеными 

разводились по разным сторонам ее психики. Теперь уже не вызывает сомнения, что психика, 

сознание, мышление и язык тесно взаимосвязаны и что в любом языке имеются эмотивные знаки, с 

помощью которых вербализуются эмоциональные отношения человека к миру. 

Российские психологи Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев по-разному соотносили 

эмоцию, интеллект и мышление, но они интуитивно чувствовали их тесную взаимосвязь. Теперь уже 

никем не оспаривается, что вся человеческая речь пронизана эмоциями. А поскольку язык вплетен во 

все виды деятельности человека, то эмоции представлены не только в словах, но и в памяти, в звуке, в 

музыке, в металле, в ткани, в свете, в запахе и других формах, так как человек-творец вкладывает в эти 

формы и воспроизводит в них свои эмоциональные переживания [4]. 

Интересны результаты, проливающие свет на репрезентацию эмоций в высказываниях, 

достигнутые исследователями, не ставящими перед собой специальных задач изучения эмотивности, а 

исследующими какие-либо аспекты функционирования высказываний в речи. Такие находки 

естественны, поскольку эмоции пронизывают язык, и какой бы проблемой ни занимался лингвист, 

можно с уверенностью сказать, что на каком-то этапе исследования он сталкивается с определенным 

проявлением в языке эмотивной функции. 

Наибольшую репрезентацию эмоции получают в художественной литературе: в эмотивной 

прозе, поэзии, драматургии, так как именно эти тексты представляют собой депозитарий 

категориальных эмоциональных ситуаций межличностного человеческого общения, имен эмоций, 

способов и средств их языкового/речевого/ текстового выражения и описания, телесного 

эмоционального поведения и его вербализации, различных способов моделирования эмоций и 

эмоциональных манипуляций. 

Современные положения лингвистики эмоций. 

Лингвистика эмоций установила различия между эмоциональностью и эмотивностью 

высказывания: оно эмоционально, если произвольно и служит средством выражения эмоции 

говорящего без цели воздействия на адресата. В том же случае, когда высказывание преднамеренно, 

осознанно и имеет интенцию воздействовать на адресата, а значит осуществляется с помощью 

отобранных говорящим из арсенала эмотивных средств специальной лексики, синтаксиса и интонации, 

оно является эмотивным. 

Лингвистика эмоций подошла вплотную к необходимости создания словарей нового типа – 

словарей эмотивного лексико-фразеологического фонда языка и словарей полевого типа, например, 

словарь лексико-семантического поля эмотивности конкретного языка [5], а также переводных 

словарей. Последний тип особенно необходим для межкультурной художественной коммуникации, 

поскольку трансляция эмотивных смыслов с одного языка на другой представляется серьезной 

помехой для адекватности и эквивалентности текста оригинала и текста перевода. 

Благодаря лингвистике эмоций, современные лексикографы осознали необходимость 

разработки словаря эмотивных лакун. Составление такого словаря требует особой лексикографической 

методологии, поскольку даже прямые двуязычные соответствия нейтральной лексики чаще всего 

невозможны (ср. слова «друг» и «friend», проанализированные А.Вежбицкой). 

Спектакль человеческих эмоций, в котором ежедневно участвуют все говорящие, требует 

владения как теорией, так и семиотикой эмоций. В большинстве случаев людей интересует не сама 

фактуальная информация, а эмоциональные ощущения, связанные с ней, провоцирующие выброс 

адреналина и меняющие химический состав крови. Представляется возможным говорить не только о 

неутомляемой жажде экспрессии, но и о жажде эмоций, к которым стремится человек в своей 

коммуникативной деятельности [4]. 

 Именно поэтому вызов, брошенный эмоциями лингвистике, был принят ею в конце прошлого 

века и получил к сегодняшнему дню успешную наработку в виде громадной суммы знаний о 

лингвистике эмоций.  
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Ғылыми жетекші - ф.ғ.к. Кенжеғалиев С.А. 

БҰҚАР ЖЫРАУ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТАРИХИ НЕГІЗІ 

Бұқар жырау тарихи тұлға. Қазақ елінің өмірінде өзіндік орны бар қайраткер. Елі үшін бар өмірін 

жұмылдыра білген халқының адал перзенті.  Оның қоғамдық қызметі, жыраулық шеберлігі жөнінде 

қазақ ғылымының қайраткерлері әр кезде пікірлерін қалдырған. Ол туралы С. Сейфуллин, 

Ш.Уәлиханов, Ә.Марғұландар ойларын білдірген. Міне, ретімен берер болсақ, С.Сейфуллиннің айтуы 

бойынша «Бұқар жырау Абылай ханның заманында  ханның бірінші жыршы – шешен ақылшысы 

болған» [1;84]. 

Ш. Уәлиханов шығармаларында басылып жүрген Бұқар жыраудың «Абылай өлгенде айтқаны» 

деген өлеңін профессор Ә.Марғұлан Шоқан шығармаларының бірінші томына енгізіп, сол томның 

түсіндірмесінде ғылыми пікір түйеді. Бұл өлең ерте жазылып алғандықтан өзінің ескі нұсқасын 

бергенге ұқсайды.  Осыдан болса керек, жыраудың белгілі өлеңдерінен бұл өзгешелеу. Өлең тексінен 

мынадай үзінді келтіруге болады: 

Күпшек санды күреңді, 

Табияға жаратқан. 

Қырық сан қара қалмақты, 

Жарлығына қаратқан 

Айбалтасын аллтынменен бұлатқан, 

Алафасын арттырып. 

Арпалап атты қуантқан, 

Лабашы деген бір ауылды 

Антыменен улатқан. 

Тараншы менен серенді. 

Тозғындатып құлатқан, 

Табандасқан дұшпанға. 

Күнінде қылыш шауып өлтірген... [2;169-170] 

Осы үзіндідегі кейбір сөздердің түсінігі ескіргені байқалады. Бірақ жалпы мазмұны Абылайды 

оның хандық салтанатын дәріптейтіні айқын. Ал белгілі ғалым Қ. Өмірәлиев Бұқар жырау турасында 

былай деген: «Ең алдымен Бұқар жырау өзіне дейінгі қазақ поэзиясы тілін түгелімен пайдаланып, оны 

әрі қарай жалғастырушы болса екіншіден, ол – ХVIII ғасырға дейінгі екі – үш жүзжылдықтар бойы 

жасап келген әдеби тілдік дәстүрді түйіндеуші. Жырау тілін бізден бұрыңғы зерттеушілер өте дұрыс 

танығандай, «Бұқар – халықтың өнеге, оқу-дидактикалық поэзия мен азаматтық поэзияның жыршысы. 

Ол «Бірінші тілек тілеңіз», «Ай не болар күннен соң», «Айналасын жер тұтқан» сияқты өлеңдермен 

өзіне дейінгі халықтық дидактикалық поэзия дәстүрін ілгері дамытса, «Абылай ханның қасында», «Ай, 

Абылай, Абылай, сені мен көргенде», «Ханға жауап айтпасам», «Керей, қайда барасың», «Бірінші тілек 

тілеңіз» сияқты өлеңдерімен арғы жерде Асанқайғы, Шалкиіз, Жиембет жыраулардан басталан 

азаматтық поэзияны тақырып әрі түр жағынан  жетілдіріп, кемелденген поэзия үлгісін жасады» [3;14], 

- деп оның жалпы позициясына тоқталған. 

Ал толғау дегенге Р.Сыздықова былайша сипаттама береді: «Толғау түріндегі дидактикалық 

поэзия жыраулар мектебінің дүниесі. Бұл жанрдың басты белгісі стильдік стандартты берік ұстау, яғни 

дәстүрлі амалмен көпшілікке тікелей үлгі-өнеге, өсиет – ақыл айту немесе айтпақ идеясын өмірден 

білген түйгендерін (дүниетанымы мен филисофиясын) баяндау арқылы жанамалап беру»,– деп 

көрсетеді [4;23]. Бұқар шығармалары толғау түрде келетіндіктен қысқаша сипаттамаға кезек бергенді 

жөн деп таптық. 

Асылы, Абылайдай тынымсыздық жорық жасап, ел берекесін кетіріп жатқан ханға айтқан жырау 

ақылдарының ең тиімдісі қазақтың өзара бірлігін сақтауға, одан кейін көрші елдермен алыс-беріс 

жасап, жауласпай тату өмір сүруге үндеу болса керек: 
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«Өлетұғын тай үшін, 

Қалатұғын сай үшін. 

Қылмаңдар жанжал, ерегес», [5;110] – деп, ол малы немесе жер үшін жанжалдасуға қарсы 

шығады.  Бұқар өмір сүрген дәуірінің ұлы бір оқиғасы – жоңғар қалмақтарының өктемдігі,  олардың 

қазақ жеріне көптеп енуі екенін біз жоғарыда айттық. Қалмаққа қарсы ұрыс басталған шақтан аяғына 

дейін бар  ауыртпалықты Бұқар елімен бірге кешкен ол, әсіресе, өзі туған өлкесін азат ету күресіне 

тікелей араласып, қолбасшыларымен бірге, ақылшы, үгітші боп белсенділік көрсеткен. Абылай 

Бұқармен осы тұста қатты санасқан. Қалмақ қолына қарсы тұрған қазақ қолын Абылай хан басқарып, 

оған Айдаболдан Аталық батыр мен Сүйіндік елінен шыққан Олжабай Абылайдың бұл саясатына 

қарсы болады. Бұқар жырау Олжабайды қолдайды. Осы тұстағы халық аңыздарының бірінде хан мен 

батырлар арасындағы қайшылықтарды бейнелейтін сөздер де кездеседі. Мысалы, содай аңыздың 

бірінде Жоңғар хонтайшысын Қарқаралы, Баянауыл жерлерінен ығыстырып көп олжалы болады. 

Жоңғар хонтайшысы Қалданның Лаба және Ләйлі деген екі қызын Шәуке батыр тұтқындайды. Ол 

Лабаны – Олжабайға, Ләйліні – Абылайға сыйға тартады. Абылай тәкаппарлық мінез көрсетеді. 

Ханның қызын қараға қосуға болмайды деп, Олжабайдан Лабаны қызғанады. Хан мен батыр арасы 

ашылып, ел екіге бөлінеді. Абылай өзіне Атығайларды ертіп, батырдан іргесін аулақтатып, Қараөткел 

жаққа ауысады. Бұл   даудың   ұласып   кетпеуін   қалаған   ел  билері   Олжабай мен  Абылайды 

табыстыруға күш салады. Олар: Қаржас Бұқар жырау, Айдаболдан Тайкелтір, 

Төле би, оның баласы Едіге билер және Сүйіндіктің бас билері. Ақыры өзара келіскеннен кейін 

қырғыздар мен қарақалпақтарға құда боп бітіседі де, Ташкентті Абылай өз билігіне көндіреді. 

Бұқардың Абылайға жүргізген жорықшыл саясатқа қарсы болғанын Ш. Уәлиханов та растайды. 

Ол: Бір кезде Абылай үйсіннің Ерден батыр билеген елін шауып тонауға бұйрық береді. Сонда 

Бұқар хан жарлығына қарсы шығып, «Ерден өз құлың оны тонаумен, Алатаудан әрі асып жаудан олжа 

тап», - деп тоқтатқан екен дейді [5;115].  Абылайға айтқан ақыл сөздерінің бірінде жырау: 

Бұқар екең деген кәріңіз, 

Соғыссаң кетер сәніңіз. 

Бізден бұрын өтіпті, 

Хазіреті әліңіз, - 

деп, Абылайды жөнсіз соғыстан сақтандырып, оның көрші елдерге қарсы жортуылдарын 

қолдамайды. Өзінің осы өсиеттерін тыңдамай күш жинап, көрші елдерге ауыз сала бастаған кезде, 

Бұқар Абылайға реніш те білдірді. Әсіресе, ол Россия шекара бекіністеріне қарсы шабуыл жасамақ боп, 

өзінің қантөгіс жорығын жабдықтаған кезде, «орыспен соғыспа!»  деген әмірлі өктем сөзін айтады. 

Ханның соғысу ниетін өзі де, елі де жақтамайтынын ескертіп, жұрт тілегіне қарсы іс қылма , егер 

ел ойынан шықпасаң, жақсылыққа жетпейсің дей келіп, оған айбар да көрсетіп қояды: 

Ашуланба, Абылай, 

Көтерермін, көрермін, 

Көтеріп қазыға салармын. 

Өтіңменен жарылма, 

Өкпеңменен қабынба, 

Орыспенен соғысып, 

Басыңа моншақ көтерген, 

Жұртыңа жаулық сағынба [6;262] 

деп, елі атынан хан пиғылына қарсы шығады. 

«Қалден Серен» деген толғауында Бұқар қалмаққа қарсы ұрысқа қатысқан қазақ жауынгерлерін, 

қолбасшыларын, олардың ерліктерін  сүйсіне жыр етеді. 

Мемлекет, ел істерінде өзіндік құқыққа ие жыра кеңесін тыңдамаса, өткір тілмен шенеп, ақылына 

келтіріп отырған. Ханның билікке бірден иеленбегенін, көп қиындық, ұзақ істерден кейін қол 

жеткізгенін айтады. 

Ай, Абылай, Абылай, 

Сені мен көргенде 

Тұрымтайдай ұл едің, 

Түркістанда жүр едің, 

Әбілмәмбет хандарға, 

Қызметші болып тұр едің, 

Сен қай жерден жүріп жетілдің, 

Үйсін Төле бидің 

Түйесін баққан құл едің! 

Бұл сөздерді керек кезінде Абылайдың пікірінің халық, ел мүддесіне сай келіңкіремеген кезінде 

айтады. 
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Елін сақтап, мемлекетін нығайтып отырған ханының жақсы жақтарын дәріптеуге еш қарсылығы 

жоғын мына толғаумен дәлелдейді: 

Алтын тақтың үстінде, 

Үш жүздің басын құрадың, 

Жетім менен жесірге, 

Ешбір жаман қылмадың, 

Әділетпен жүрдіңіз, 

Әдепті іске кірдіңіз. 

Абылай үкіметінің салтанат құрғанына масаттанады. Бұл масаттанудың астарында мерейлі 

елінің қуанышының тулап жатқанына шек келтірмейді. 

Жұлдызың туды-ау оңынан, 

Жан біткен еріп соңынан, 

Он сан алаш баласын, 

Ауызыңа құдай қаратып, 

Жусатып, тағы өргізіп, 

Жұмсап бір тұрсың қолыңнан, 

Ақтан болды-ау күніңіз, 

Арсы менен күрсіге, 

Тойласты үніңіз! – 

деп мадақтайды. 

Абылай ханның өмірі, хандық дәуірі мемлекетіміз тарихынан орын алады. Міне, осы кезең, 

тарихи кезең Бұқар жырау поэзиясынан өз орнын ойын тұрып алған. Абылай тарихи тұлға болса, оның 

жырдағы суреттелуінде де тарихтың ізі жатады. Бұқар Абылай саясатын жақтайды.  Сол себептен ол 

ханның күшті, беделді болуын аңсайды. Абылай хандығының өркендеу, хан тұлғаларының биік болуы 

үшін күреседі. Оның бұл жолдағы әрекетіне баға беріп отырады. 

Орта Азия хандықтарының біріне жорық кезінде Абылай хан ұрыс, бітім жасасқаннан кейін 

батырларына рұқсат беріп, елге қайтарып жібереді. Соңын ала Қоқандықтар қайта бас салады. Осы 

кезде Абылайдың бейқамдығына қатты ыза болып кеткен Бұқар былай деп толғайды: 

Бірі етек, бірі жең болған, 

Ежелден салған ел болған, 

Орта жүзден кісің  жоқ: 

Найзасының ұшы алтын, 

Кіші жүзден кісің жоқ 

Енді бұған қарап тұрғаннан, 

Басқа қылар ісің жоқ, - 

деп, Абылайдың туы астында бірікпеген рудың, елдің әрекет, ниеттеріне наразы болады. 

Олардың жікке бөлінгеніне  өкініш білдіреді. 

Керей қайда барасың, 

Сарысуды көбелеп. 

Сен қашсаң да мен қойман, 

Арғымақпен жебелеп. 

Енді алдыңнан шығайын, 

Жуған күндей себелеп... 

Абылайдың бірлікке, тыныштық мүддесіне бірге тыныстаған елдің жұбының жазылмауын 

тілейді. 

Абылай – қазақ мемлекетінің, хандығының өмірінде ерекше роль атқарған хан. Абылай тұсында 

қазақ хандығы не түрлі қиындықты бастан кешті. Ел бірлігі, елді сыртқы жаудан қорғау, тыныштық, 

халық болып қалу ісіне көп қауіп төнді. Міне, осылардың бырлығының басында хан тұруы – заңды 

құбылыс. Абылайдың өмірі – мемлекет айнасы. Сол кезеңдегі өмір шындығы. Міне, осы шындық 

Абылайдың ақылгөй көмекшісі, ел данасы Бұқар жыраудың шығармашылығынан берік орын алды. Бұл 

кезең тарихы Бұқар толғауларында тыныстап жатты. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются причины возникновения сленговых сокращений в английском языке, 

их разновидности, особенности и применение, поскольку сленг достаточно активно используется в 

современном мире. Более того, принято считать, что такая тенденция появилась недавно, однако это не 

так. Сленг - это просторечная лексика среднего и малоимущего классов в виде неформальной речи с 

высокой эмоциональностью и широкой вежливостью. Он является уличным языком молодёжи, которая 

его и обновляет. 

Существует ошибочное мнение, что сленг возник относительно недавно и был создан 

современной молодежью. На самом же деле, это довольно старое явление, которое появилось ещё в VI 

веке [1]. Более того, создание сленга принадлежит отнюдь не молодежи, а рабочему классу. В кино и 

литературу сленг начал проникать уже в XX веке, и лишь с возникновением и развитием интернета он 

начал активно заполнять массовую культуру и использоваться молодежью. В изначальном виде сленг 

представлял из себя "кокни" - жаргон рабочих Лондона. Он не имел какого-либо практического 

применения и был просто шутливым рифмованным сленгом, где слова заменялись на созвучные ему. 

Например, "plates of meat" заменяли слово "feet". С течением времени "кокни" претерпевал некоторые 

изменения. Рифмованные фразы укорачивались, и в финальном его варианте вместо слова "feet" 

употреблялось лишь одно слово "plates", а не вся фраза, как прежде. 

В современном мире идет активный переход сленговой лексики в литературный английский. 

Как правило, происходит процесс замены слов на более короткие и выразительные или же их 

сокращение. Особенно это можно заметить в социальных сетях, где сленг имеет практическое 

применение. Слова сокращаются и видоизменяются для того, чтобы ускорить их написание, так как это 

более удобно. Именно за счет социальных сетей осуществляется активное развитие сленга молодежью. 

Поэтому в наше время многие считают, что сленг создан молодёжью. В современной сленговой лексике 

настолько много новых слов, сокращений и замен, что сами носители языка не всегда понимают, что 

имеет в виду их собеседник, и пытаются расшифровать сказанное исходя из контекста. 

Всего сленговые слова и их сокращения можно разделить на 4 группы: 

1. Замена слов. Активно используютсякак в устной, так и в письменной речи. На наш взгляд, 

замена слов не несет практического смысла и существует лишь для того, чтобы украсить речь. Примеры: 

"an elevator" (лифт) заменяется на слово "lift"; "restroom" (туалет) заменятся на слово "loos"; "no" (нет) 

заменяется на "nope". 

2. Сокращения. Очень популярны в устной речи и используются повсеместно. Также могут 

встречаться и в письменной, но не часто. Изначально появились для облегчения написаний сообщений 

в социальных сетях, но потом перешли и в устную речь, где стали модными среди молодежи. Примеры: 

"going to" (собираться), сокращение - "gonna"; "don't know" (не знаю), сокращение - "dunno"; "minutes" 

(минуты), сокращение -"mins". 

3. Аббревиатура. Данный подвид сленга берет свое начало из сокращений и, судя по всему, был 

создан для еще большего "сужения" существующих слов с целью экономии времени. Как правило, 

используется в письменной речи и крайне редко в устной. Примеры: "AKA" - "also known as" (также 

известен как); "BF" - "boyfriend" (парень); "LOL" - "laugh out loud" (очень громкий смех). 

4. Сокращения с использованием цифр. Пожалуй самый необычный и странный подвид сленга, 

где прямо в словах можно встретить цифры.По нашим наблюдениям, данный вид сленга имеет 

применение только в письменной речи ввиду невозможности его реализации в устной. Так же как и с 

аббревиатурой, прародителем данного вида сленга были сокращения. Принцип работы весьма 

необычный. Части слов а иногда и целые слова на письме заменялись на созвучные им цифры. 

Например: "121" - "one to one" (один на один); "2day" - "today" (сегодня); "4" - "for" (для). 

Молодежный сленг, в свою очередь, появился не только с целью упростить речь. Он также 

носит и характер протеста. Через сленг современная молодежь стремится отделиться от мира взрослых, 

проявить свою групповую идентичность, обратить на себя внимание. 

Особенно ярко расцветает молодежное «сленготворчество» во время крупных социальных 

изменений, экономических и культурных сдвигов. В такие периоды подростки ощущают настоятельную 

необходимость именовать то новое, с чем приходится сталкиваться каждый день. Хотя далеко не все в 

сленге приемлемо, он заметно украшает английскую речь своей живостью, гибкостью и неожиданным 

остроумием. 

У сленга также существует еще одна, почти никому не известная роль в английском языке. 

Вопреки общему мнению, что сленг - язык молодежи и к официальному, а уж тем боле литературному 

английскому языку не имеет никакого отношения, на самом же деле все оказывается наоборот. Хотя 
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сленг не используется в литературном английском, он оказал на него определенное влияние. Если быть 

конкретнее, то некоторые литературные слова раньше были сленговыми. Например, такие слова как 

"lunch" (обед), "bus" (троллейбус), "fun" (веселье) начинали свою жизнь как сленговые слова и лишь 

потом переквалифицировались в официальный английский. Не менее интересен и тот факт, что связь 

между литературным языком и сленгом не односторонняя, ведь сленговая лексика тоже заимствует 

слова. Немало "сленгизмов" появилось из драм и комедий Шекспира. Самыми яркими примерами такого 

заимствования являются фразы "clay-brained" (глупый или буквально глиняные мозги) и "to crush a cup" 

(выпить стаканчик вина или дословно раздавить стаканчик). 

То, что мы - слышим в речи носителей языка, звучит весьма естественно (хоть иногда и грубовато), но 

мы можем попасть в весьма неловкую ситуацию, тем более, что "сленгизмы" нередко переосмысляются 

и могут звучать двусмысленно и неуместно. Наглядным примером здесь может служить фраза "help 

yourself". Для нас эта фраза звучит как "помоги сам себе" и может показаться весьма странной и 

неприменимой в некоторых ситуациях. В английском же языке эта фраза является сленгом и означает 

"угощайся". Это лишь один из множества подобных примеров, так что перед использованием сленга в 

своей речи лучше всего будет пообщаться с носителями языка долгое время, послушать их 

использование сленга, а также самому заучить наиболее популярные фразы. Более того, в современности 

сленгу следует уделять внимание, так как он является неотъемлемой частью языка. 
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ТҮРКІЛЕР ПОЭЗИЯСЫНЫҢ АЛЫБЫ 

ХVІ-ғасырда өмір сүрген  түріктің көрнекті ақыны Көроғылы шайқас кезінде қолына сазын 

(қобызын,М.Ә) алып, атқа мініп, қалың қолдың алдына шығып өлең-жырларымен қайрат берген, 

сарбаздарды шайқасқа бастап, ұраншы болған. ХҮІ-ғасырда жорық жыршысы Доспамбет, ХҮІІ-

ғасырда Марғасқа, ХҮІІІ-ғасырда Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, ХІХ-ғасырда Махамбет қолына 

домбырасын алып, сарбаздарды көтеріліске үндеген. Мұндай жорықшы жыраулардың дәстүрін кешегі 

екінші дүниежүзілік соғыста қазақ түркілері Мәскеу түбінде Бауыржан Момышұлы, Жамбыл 

Жабайұлы жалғастырды. 

Жамбылды қазір әлемнің миллиондаған түркілері (Әлемде қазіргі таңда 160 миллион түркі 

халықтары бар) жыр алыбы деп мақтаныш етеді. 

«ХХ – ғасырымыздың аса әйгілі ақыны шын мәнінде аты аңызға айналған замана жаршысының 

өткір де, асқақ үні - бір ғана қазақ халқы емес, осы күнгі түркі тектес барлық халықтар поэзиясының 

арсеналындағы ең озық игілік болып отыр...» - деп жазды заманымыздың заңғар жазушысы қырғыз 

түркісі Шыңғыс Айматов. Шын мәнінде Жамбыл әлем түркілері поэзиясының алыбы болды, бүкіл 

түркі халқы поэзиясының, соның ішінде қазақ поэзиясының шоқтығын биікке көтерді. 

Ал, Мырза Тұрсын - заде «Ең биік шың - адамның жүрегі. Жамбыл өзінің поэзиясымен сол шыңға 

жол таба білді және ол шыңды бағындырды…» - деп жазды. 

Қазақ түркілері ежелден жырды рухани азығына айналдырған, жыр арқылы ұрпақ тәрбиесіне  аса 

көңіл бөлген халық. Шешендіктің сан қырлы сырларын жас ұрпаққа үйрете отырып, адам жанының 

рухани байлығын кемелдендіріп отырған. 

Қазақ түркілерінен шыққан Сыпыра жыраудан бастап Жамбылға дейінгі әдебиетіміздің даңғыл 

жолы қазіргі кезеңде қазақ түркілерінің поэзиясын бүкіл әлемге танытты. 

Қазақ түркілерінен шыққан белгілі ғалым Мырзатай Жолдасбеков былай деп жазған еді: 

«…Ғасырдан ғасырға жалғасып, атадан ұрпаққа мирас болып келе жатқан қазақ сөз өнерінің екі үлкен 

айшықты мектебі бар тәрізді. 

Бірі - өмір, замана жайында терең толғанатын шешендік, фәлсафалық, данышпандық 

мектеп.Мұның аты сақталып бізге жеткен түпкі атасы Асан қайғы, одан бұл өнер ғасырлар аттап кешегі 

ұлы Абайдың қолына тиді. 

Екіншісі - өле өлгенше көмейі күмбірлеп, жағы талмаған дария- даңғыл жыраулар 

мектебі.Мұның әзірге  біз білетін  аты мәлім түпкі атасы- Сыпыра жырау. Оған іліктес Шалкиіз, Бұқар, 

Шөже, Майкөт жыраулар аталады.Сондай жыраулардың ең соңғы үздігі - Жамбыл…» [1]. 
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Қазақ түркілерінен шыққан халық ақындары Шашубай, Нұрпейіс, Кенен, Нартай, Орынбай, 

Омар, Доскей, Қалқа, Қуат, Үмбетәлі, Нұрхан, Саяділ Жамбыл дәстүрін дамытушы әрі 

жалғастырушылар болса Өтім Балтуғанұлы, Омар Сейілұлы, Бекенқұл Ақымбетұлы, Ұлжан 

Бекенқұлқызы, Қанышбек Назарұлы сияқты майталман жыраулар Жамбылдың ақындық-жыраулық 

дәстүрін қадірлеп өткен. 

Жамбыл поэзиясының ежелгі түркі поэзиясының көшбасшыларының бірі Иоллықтегіннің 

поэзиясымен рухани байланысын сөз етер болсақ мұнда әлі талай біз білмейтін құпиялар баршылық. 

Иоллықтегін мен Жамбыл поэзиясының үндестігі арадан сан ғасырлар өтсе де маңызын жоғалтқан 

емес. Жамбыл да Иоллықтегін сияқты  елін бірлік-ынтымаққа шақырады. 

Күлтегін жырында (ҮІІ-ғасыр): 

                                  Сөзімді түгел естіңдер: 

                                  Бүкіл жеткіншегім, ұланым…[2] - деп жырланса, Жамбыл Жабайұлы: 

                                  …Балалар, аманбысың, шырақтарым, 

                                  Майысып көлге біткен құрақтарым… - дейді. 

Күлтегін жырында: 

                                  «…Біріккен әулетім, халқым… 

                                  …Бұл сөзімді мұқият тыңда, 

                                  Терең ұқ… 

                                 …Біріккен халықты от-су қылмадым…(«От-су»-«өштестірмеді» - деген 

мағынада),[2].- деп жырланса, 

Жамбылда: 

                                 …Кімде кім бірлік бұзса - халыққа қас…- деп жырланады. 

Екеуінде де негізгі мақсат- халық бірлігі. Иоллықтегін мен  Жамбыл Жабайұлы шығармалары 

арасындағы рухани байланысты осыдан сезуге болады. 

      Күлтегін (үлкен жазуында): 

                                  …Алып кісілер бізге шабуыл жасады, 

                                  Сол мезетте өкініп, 

                                  Күлтегінді шағын қолмен жібердік. 

                                  Жойқын соғыс жасапты. 

                                  Алып Шалшы ақ атқа мініп шауыпты. 

                                  Баршасы түргеш халқының 

                                  Сол жерде өлім тауыпты…[2].      

Қазақ түркілерінен шыққан атақты батырлар Кенесарыны, Наурызбайды, Бұқарбайды, 

Нәпбайды, Бұғыбайды, Саурықты, Сыпатайды, Байсейітті, Сұраншыны Жамбыл жырға қосады: 

                                 Ақ ауызы арқырап, 

                                  Ақ сауыты жарқырап… 

                                  …Наурызбай келді арыстан. 

                                  Жауды көрсе қуанған, 

                                  Алмасын қанға суарған, 

                                  Табыннан шыққан Бұқарбай. 

                                  Ту ұстаған Нәпбай, 

                                  Жортуыл жолшы Бұғыбай. 

                                  Жалаң қылыш байланған, 

                                  Жау қайда деп сайланған. 

                                  Батырлар келді Қордайға… 

                                  Кенесары келген соң, 

                                  Өңкей ерді көрген соң, 

             Ерлігін жаннан асырған, 

                                  Бес қаруын асынған, 

                                  Келді Саурық, Сыпатай, 

                                  Жас Байсейіт, Сұраншы, 

                                  Келді бәрі қалмастан, 

                                  Кенесары алдында, 

                                  Өңкей көкжал бас қосқан… 

Тоныкөк (ҮІІІ-ғасыр) жырында: 

                                  «…Мен былай дедім: 

                                  -Мен, білге Тоныкөкпін. 

                                  Алтын қойнауын асып келдік, 

                                  Ертіс өзенін кешіп келдік, 
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                                  Кім келсе де батыр дедім…[3]. 

         Күлтегін (үлкен жазуында) елді қорғау идеясы - жырдың мәңгілік алтын діңгегі. Ежелгі 

түркілердің ең басты идеологиясы-  туған жерге деген, туған елге деген махаббатты  ұрпақтардың 

санасына сіңдіру. 

          Халық ішіндегі алауыздықтың кесірі түркі халқының жойылып кетуіне әкеліп соқтыра 

жаздады. Табғаш халқының тепкісіне көнген түркілер жырда   былайша жырланады: 

                                           …Бектерінің халқының ымырасыздығынан, 

                                           Табғаш халқының тепкісіне көнгендігінен, 

                                           Арбауына көнгендігінен, 

                                           Інілі-ағалының дауласқандығынан, 

                                           Бекті халқының жауласқандығынан, 

                                           Түркі халқы елдігін жойды. 

                                           Қағандығынан айырылды…[2]. 

         Түркі халқының алаауыздығы мемлекеттің күйреуіне әкеліп  соқтырған. 

          Оған себепкер болған табғаштарға жағымпазданып, олардың алдауына ерген түркілердің 

атқамінерлері.Олар жырда былай жырланады: 

                                           …Соңындағы інілері қаған болған, 

                                           Ұлдары да қаған болды. 

                                           Соңындағы інісі ағасындай болмады, 

                                           Ұлдары әкесіндей болмады. 

                                           Біліксіз қағандар отырған екен, 

                                           Жалтақ қағандар отырған екен. 

                                           Әміршілері де біліксіз екен, 

                                           Жалтақ болған екен… [2]. 

         Жамбылдың «Өтеген батыр» (екінші нұсқасы) жырында біліксіз, жалтақ болыстар : 

                                           Елді сатып, қан сорған, 

                                           Қарғылы қара болыстан…[4] 

      Ал Жамбылдың «Халық Армиясы» атты өлеңінде: 

                                …Ұлық, төре, бай, манап, 

                                Патша жақты паналап, 

                                Елді бірге талады… 

                                ...Хан мен сұлтан, бай мен бек 

                                Патшаларға телмеңдеп, 

                                Табандарын жалады…»-дейді. 

Жамбылдың «Өтеген батыр» жырында (екінші нұсқасы) Елін сүйген, жерін сүйген Өтеген 

батыр бейнеленеді.Жырда әрине, Өтеген батыр Асан  қайғыға ұқсап  еліне жерұйық іздейді.Жер 

іздегенде ол туған жерінен безіп кетпек емес, өз атамекеніне тең келетін жер бар ма екен деген  сұраққа 

жауап іздейді. Патшаның жерді алса  халқының не болатынын қайғырады. 

                                             …Жетісудай жеріңен, 

                                             Айрылып айдын көліңнен, 

                                             Бетпақ шөлге қамалып, 

                                             Ел боларсың тоғысқан… [2]. 

        ҮІ-ҮІІ - ғасырлардағы түркілердегі алаауыздық ХҮ-ХҮІІІ-ғасырларда қазақ хандарының, 

ірі тайпаларының арасында да орын алды. Мұны белгілі ғалым-жазушы М.Мағауин: «Ағасының інісіне 

пышақ салған заман еді…»-деп  жазды. Осындай алаауыздық- шет ел басқыншыларының қазақ 

даласына әлсін-әлсін шабуыл жасап тұруына жағдаяттар жасады. Олар  бүгулі жұдырықтай тас түйін 

отырғанда мұндай болмас еді. Мұндай алауыздықтың соңы Ресей империясының қол астына бодан 

болып кіруімен аяқталды. 

Өтеген батыр осыны алдын ала сезген.Оның елін, жерін қайтсем аман алып қалам деп шарқ 

ұруы осыны дәлелдейді. 

Мұндай жағдайдың ХҮ - ғасырда өмір сүрген жырау Асан қайғының басында да болғаны 

белгілі. 

Жамбылдың «Өтеген» батырында: 

Айдарлыңды құл қылып, 

Тұлымдыңды тұл қылып[2]-деген тармақтар  «Күлтегін» (үлкен жазуында): 

Табғаш халқына бек ұлдары құл болды, 

Пәк қыздары күң болды…[5] -делінеді. 
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Жамбыл жырларынан ежелгі түркі поэзиясының лебі еседі. Иоллықтегін түркі батырлары мен 

данышпандары Күлтегінді, Тоныкөкті, Білгені жырға қосса, Жамбыл қазақ түркілері Кенесарыны, 

Өтегенді, Саурық, Сыпатай, Сұраншы батырларды жырға қосады. 

«Түркі халқының атақ-даңқы өшпесін деп…» жырлаған Иоллықтегін мен арадан ондаған ғасыр 

өткен соң: «Күнді көрдік, ел болдық, асу бермес өр болдық…» - деп түркі халықтарының бірлігін 

жырлаған Жамбыл поэзиясы арасындағы рухани байланыс өскелең ұрпақтарды отаншылдық сезімде 

тәрбиелеуде мыңдаған жылдар бойы мәнін жоғалтпайтын асыл мұра. 
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1. М.Жолдасбеков, «Жамбыл және оның ақындық ортасы", кітапта: "Асыл арналар», Жазушы, 1986ж, 

140-б. 

2.«Күлтегін» жазуы, «Ежелгі дәуір әдебиеті», құрастырып, алғы сөзін жазған: Алма Қыраубаева, 

Алматы, Ана тілі, 1991ж, 5-6-беттер. 

3.«Тоныкөк» жазуы, «Ежелгі дәуір әдебиеті», құрастырып, алғы сөзін жазған: Алма Қыраубаева, 

Алматы. 

4. Жамбыл Жабаев, «Өтеген батыр», екінші нұсқасы, кітапта: «Өтеген батыр», құрастырған Айзада 

Сейітқызы, Алматы, Мерей, 1994ж, 53-б. 

5. «Күлтегін» (үлкен жазуы), «Ежелгі дәуір әдебиеті», хрестоматия, екінші кітап, Алматы, Ана тілі , 

1991ж, 12-б. 
 

Серікбол Әсемгүл - Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Карағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі - ф.ғ.к. Тлеубекова Б.Т. 

Ж. НӘЖІМЕДЕНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 
 Баллада жазбаған ақындар кемде-кем десек, артық айтпас едік. Сонымен қатар әлем әдебиетінің, 

орыс әдебиетінің балладалары ана тілімізге көптеп аударылды. Әйтсе де баллада жанрының қыр-сырына 

үңіліп, жиірек қалам толғап, осы үлгіде көптеген шығармалар берген ақындар қалыптасты. Баллададан 

түзілген жыр жинақтары жариялана бастады. Бұл — бізге жақсы мәлім деректер. 

Алғашқы дүрмегі қалың болып, бара-бара іріктеліп, ой өрнегіне икемді озықтары шоғырлана 

көрінді. Поэзиямызда шоқ жұлдыздай оза танылған жас толқын ақындары шықты. Мысалы: 

О.Сүлейменов, Ж.Нәжімеденов, Қ.Мырзалиев, С.Жиенбаев, Т.Молдағалиев, Т.Айбергенов, М.Мақатаев, 

М.Шаханов т.б.Солардың қатарында жақұт сөзбен жауһар жыр өрген ақындарымыздың бірі — Жұмекен 

Нәжімеденов. Ол қазақ лирикасында баллада жанрында көптеген шығармалар жазып, оны тақырып 

жағынан молайтты. Ақын 1960-1980 жылдардағы балладаларының мазмұнын терең философиялық 

толғаныстармен бейнеледі, тәжірибесін молықтыра, түрлендіре түсті. Осыған орай ғалым Ә.Тәжібаев 

былай дейді: «Жұмекен, сөз жоқ, ешкімге ұқсамайтын, өзінің ақындық жаратылысы, өзіндік бейнесі 

бар, көп ойлап, көп оқитын, көп ізденетін жас. Жұмекен жұртшылығымызды қатты үміттендіретін 

ақын» [1;374]. 

Ақынның «Тез, тез» атты өлеңінде балладаға тән қасиеттер кездеседі. Баладада: 

Көрші халсіз жатыр, — деді кәрі әкем - 

Тез, тез барып Қошалақтан дәрі әкел! [1;26], - 

деп басталатын шығарма кейіпкері жиырма көрінім жердегі Абдош атты шалдың үйіне дәрі-дәрмекке 

жүгіреді. Алу-далу боп әрең жеткен балаға шал дәріні ұсынып: «Тез, тез!» — деп шығарып салады. 

Бала шалбарының балағын қайта түріп, шөп-тікенді сезбей, балтыры сыздап, алқынып желге қарсы 

жүгіре береді. Жүрегі бірдеңені сезгендей болып, алып-ұшып тұрды. Өне бойындағы қара тері ақ сорға 

айналған кезде ауылға же-теді. Үйден жоқтау үні естілді. «Кешіктің ғой, ұлым», — деген әкесінің 

салқын шыққан даусын естіді. Бұл суық хабарды естіген бала: 

Су сепкендей болды көңлім ерсінген. 

Содан бері... 

Бір адамның обалын 

Мойнымда деп сезінемін мен әлі [1;26]. 

Бала кейіпкер екі дүние ортасында ауыр халде жатқан көршісінің өлімін өз мойнына алады. 

«Жазмыштан озмыш жоқ» деген ұғымды ескергісі келмейтін бала: «Әлдебіреу халсіз, білемін, 

қауіптенем жарылардай жүрегім», — деп кез келген пендеге қол ұшын бергелі тұр. Ақын жас 

кейіпкердің бойына жанашырлық, елгезектік, мейірбандық, жауапкершілік сияқты асыл қасиеттерді 

сіңіре білген. Аталған шығармадан ұлт иісі аңқып тұр: «жалаңаяқ шауып жүрген қара бала», «Абдош 

есімді шал», «Қошалақ атты құмды ауыл», «жоқтау үні». Ақын өмір шындығын жырлаған балладасында 

борыш, парыз, жалпы адамгершілік проблемасын сөз етеді. 

Ж.Нәжімеденовтің жанр табиғатын тереңдей танығанын келесі туындыларынан аңғарамыз: 

«Домбыра», «Дастархан», «Қара кісі», «Гүл туралы баллада», «Қызғалдақ жайлы баллада» т.б. 
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Ақынның «Домбыра» деп аталатын балладасында соғыстан оралмаған жауынгердің мұң-қайғыға 

батып жүрген анасын көреміз. 

Отыз жыл бұдан бұрын жалғыз ұлым, 

Қос ішекке байлап кеткен бар қызығын. 

Сол ілген орыны осы, 

бұл бейбақтың 

Күйі де дәл сол күні қалды үзіліп [2;10], - 

деп зар жылаған қарт ананың ащы даусын естиміз. «Ұл өлді: қара тақтым домбыраға, келін 

өлді: тағы да қара тақтым», — деп отыз жыл бойы қара жамылып, ұлының аманат домбырасына 

тебірене қарап, содан бері жаралы жанның отын сөндірмепті. Жалғыз ұлынан қалған домбыраны 

көзінің қарашығындай сақтап, соғыс атты жалмауызға қарсылық көрсеткен ана бейнесінен мыңдаған 

зарлап қалған жетім-жесірлерді көргендей боласың. Көз алдыңа соғыс уақытындағы, одан кейінгі 

қысталаң кезеңдегі жетім-жесір трагедиясы келеді. Мұндай әсерге бөлеп, жадыңдағы көп нәрселерді 

қайта жаңғырта алу — тек көркем шынайы жақсы туындылардың ғана үлесіне тисе керек. 

Балладаға тән сипаттар — драмаланған сюжеттің болуы; бір адам өмірінен алынған бір ғана 

эпизодтың болуы; кейіпкер санының аз болуы және шығарма көлемінің шағын болуы. Балладашы-

ақынның аңызға негізделіп жазған шығармалары да бар. Мысалы: «Дастархан» балладасында екі 

тентек, екі батыр атанып жүрген жігіттердің арасында болған келіспеушілік жайында баяндалады. 

Әлденеге келіспей қалған екі дос енді қайтып көріспеуге ант етіп, ал кездесе қалған жағдайда бірін-бірі 

өлтіретінін айтады. Күндер өте дастархан басына жиналған адамдардың мазасын алып, қанжарын 

жалақтатып бір адам кіріп келеді. «Көтерілген қылыш бірақ соқпады, ай секілді тұрып қалды төбеде» 

[2;123]. Келген жігіт былай деп тіл қатты: 

Ажалың жоқ ит екенсің сен де бір, 

Келіп едім бір-ақ шауып көмгелі. 

Дастарханнан аттай алмай қор болдым, 

Дастарханмен жеңдің ғой сен, жең мені? 

Өз сөзін ол: «Сақ бол бірақ жиналғанда дастархан», — деген ескертумен аяқтады. Сол оқиғадан 

соң оны ешкім көрмепті. Ал үй иесі болса, содан бері дастарханын жинамайтын болыпты. Мүмкін, 

біздің бойымызға қонақжайлылық, жомарттық қасиеттер осы аңыздан соң дарыған болар. 

«Дастарқаннан үлкен емеспін», «Таспен атқанды аспен ат» деген аталы сөздерде терең ой, үлкен пәлсапа 

жатыр. Балладада ұлт мінезін танытатын көрініс бейнеленген. 

Ақындардың өз әріптестеріне арнап жазған балладалары да аз емес. Орыстың ұлы ақыны Пушкинді 

өлеңдегі ұстазы ретінде қабылдаған Жұмекен «Москвадағы Пушкин ескерткіш түбінде» атты балладасын 

арнайды. Жас кейіпкердің монологінен оның ақын екенін, ал орыс поэзиясының классигі дана Пушкинді 

аса құрметтеп, пір тұтатынын, ұстазым деп бас иетінін білеміз. Атап айтқанда: 

Кем емессің құдайдан, 

Артықтығың болса егер - 

Гомер, Данте өлшемімен өлшенер [2;160]. 

Баллада соңында бұйра басын сілкіп тастап, тас мүсіннен қолын соза түсіп келе жатқан ақынды 

көреміз. Шағын ғана оқиғаның айтары мол, аңғартары көп (Қ.Аманжолов, Қ.Бекхожиндердің 

балладаларымен үндеседі). 

Жұмекеңнің «Кішкене» деп аталатын балладасында объект болған өмір шындығына үңіліп, оны 

өзінше жырлағанын көреміз. Бұл өлеңнен жарық дүниеден өткен ақын жарын жоқтап жылап отырған 

қаралы әйелді, қазаға жиналған көпшілік қауымды көреміз. Мінбеге шығып, бір-бірінен оза сөйлегендер: 

«Цитат болып жарқылдады көп өлең» [3;76]. 

Жұмекен ақынның өмірден көргені көп, түйгені мол екенін өлең жолдарынан айқын байқауға 

болады. Көкірекке түйіп жүретін мәселенің бірі — адам баласының көзі тірісінде бірін-бірі бағаламауы, 

қадірлеп, құрметтемеуі т.б. Бұл — жалпы адамзатты толғандыратын үлкен проблема; 

Шын мәнінде ақылға сыймайтын құбылыс — өлінің тірілуін ақын қиялы арқасында қағаз бетіне 

түсіріп, жырға айналдырады. «Кенет ақын табыттан атып тұрып сөз тастады шаңытқан» [3;76]. 

Тіршілікте осынау айтылған сөздердің бірін естімедім, көзімнің тірісінде айтқан болсаңдар ерте өлмес 

едім ғой деп налыған «өліктің даусын» естиміз. Өлең соңында «өлік» тас мүсінге айналады: 

«Ал біреулер тас мүсінді сол тұрған 

Бүріп алып жағасынан, алқымнан, 

Әр күн сайын қараң-құраң — дүрбелең 

Сол өлікті, қайтадан 

Табытына түсіре алмай жүр білем...» 

Демек, өлген адамға да тыныштық бермей жатыр. Ж.Нәжімеденовтің «Ұрпағым, саған айтам» 

кітабына алғысөз жазған ақын Т.Медетбековтің пікірі жоғарыда аталған балладаларға тікелей қатысы 
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бар: «Жалпы Жұмекен Нәжімеденов творчествосындағы ең басты доминант не десе, онда бәріміз бір 

ауыздан: ол философиялық ой дер едік. Және оның философиясы құп-құрғақ қағаз иісі шығып тұратын 

кітаби емес, қара бұйра топырақ иісі аңқып тұ-ратын табиғи» [3;5]. 

«Қыран-қия» өлеңдер жинағында біршама баллада кездеседі: «Тұлып», «Ақ сүт», «Шабдар 

айғыр», «Бөрік», «Жұбайлар» т.б.«Тұлып» деп аталған балладасында ақын бірнеше образ берген. 

Олардың әрқайсысы бір-бірімен байланысып, өлеңнің мағыналық құрылымдық бөлігін жасайды. Қысқа 

сюжетте: жас кейіпкеріміздің әжесі арам қатқан бұзаудың терісіне шөп салып қояды. Өрістен емшегін 

толтыра келген бұзаудың енесі мөңіреуге шамасы келмей, жай ғана ыңырсып, қызыл тұлыпты иіскелей 

бастайды. «Иіскеп-иіскеп жіберді де тұлыпты иіді» [1;11]. Мұны көріп тұрған бала жануардың 

ақымақтығына ыза болады. Жалай-жалай тұлыптың түгі де түсіп қалды. Кенет бала қызыл сиырдың 

қызыл көзінен тұнып тұрған қайғы-касіретті байқайды. Кішкентай адам осы тұста өмір пәлсәпасын 

түсінгендей болады: «Алданғаны емес екен, жоқтығы екен амалдың». Ақын ойын өрнектей келе, 

оқушысының алдына тағы бір көріністі ұсына қояды. Қаламгер шеберлігін осы тұста тағы танисың. Көз 

алдымызда өзін-өзі жұбатып, қаза болған ұлының бас киімін кұшағына қысып отырған қария. 

«...бауырынан бала кеткен талай жан шүкір айтып әр күн сайын он рет, алданатын қара іздейді 

маңайдан», — деп ақын баллада соңында ойын түйіндейді. 

Балладаның жанрлық сипатын шұғыл түрде баяндалған оқиғадан туатын ой анықтайды. Өлең 

идеясының дұрыс ашылуы мен көркемдігіне нұқсан келмеуі үшін осы шарттылық сақталуы тиіс. Ақын 

ойын нақтылай түсетін мына өлең жолдары да бар: 

Сенем саған, жасқа келдім біршама - 

Сенем саған — талғамымыз бір сана. 

Сенем саған: көп сөзіңнің көзінен 

Шөп көрініп тұрса да [1;12]. 

Яғни сенім деген — ұлы қасиет. Адамзат осы асыл қасиетті бойынан жоғалтқан күні халі не 

болмақ? Адам сену керек, сене білу керек, сонда саған да сенеді. Адам өле-өлгенше сенімін, үмітін 

жоғалтпайды емес пе? «Үмітсіз тек қана шайтан» деп тегін айтылмаған ғой. 

Баллада ақыны Ж.Нәжімеденов бұл шығармада екі көріністі қатарынан тегін алып отырған жоқ. 

Мал екеш мал да өз төлінің жоқ екенін сезіп, иімей, көзі қанталап ыңырсығаны адам баласының жанына 

батады. Қызыл тұлып — оның жұбанышы, алданышы. Адам да сол. «Алданатын қара іздейді маңайдан 

деп» ақын жырлап кеткендей, шал үйіне бара қалған қонақ бала «Мен де өзіңнің ұлыңмын ғой деп алдап» 

отырарға орын тап-пай сол үйден шығып кетеді. Бәлкім, адамдардың бір-бірін осылайша алдағаны 

біреуге демеу, жұбаныш тіпті өмірдің мәні болар. Қаламгер өтпелі, өзгермелі өмір кұбылыстары ішінде 

осынау біреулерге арқау болатын сезімді жырға айналдыра отырып, өлеңнің мағыналық құрылым 

жүйесіне де, мазмұнына да сұлу жарасым дарытады. 

Қорыта айтқанда, балладамен шұғылданатын ақындар тым аз. Бір шағын шығарманың бойына 

күрделі оқиға енгізіп, оқырманның көңілінен шыға беру әркімнің қолынан келе бермейді. Балладашы-

ақындардың құдіреттілігіне таң қаласыз. Себебі шағын шумаққа тұтас өмірді, адам тағдырын, рахат-

күйінішін сыйғызу өте шебер, дарынды ақындардың ғана қолынан келеді. Бір тақырып аясында күрделі 

тұтас дүниелерді сипаттау — қиынның қиыны. Суреткер Ж.Нәжімеденов баллада деп аталатын 

күрделі поэзиялық жанр арқылы дүниетаным процесін оқырмандарына әрі жеңіл, әрі ұтымды 

мазмұнда жеткізе білді. 
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Сетерхан Маржангул -  Орталық Қазақстан академиясы студенті 

(Карағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі -  п.ғ.м., аға оқытушы Бейсен Д.  

ҚАЗАҚ ТІЛІН АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ОҚЫТУ 

Қазіргі қоғам талабы білім беру жүйесіне өз әсерін тигізіп, жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудің 

технологиясын жаңартуға бағытталған көптеген міндеттерді жүктеп отыр. Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2010 жылғы 7 ақпандағы №550 Жарлығымен бекітілген Тілдерді қолдану мен 

дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында – «...тілдерді тиімді меңгеру 

саласындағы мүмкіндіктерді кеңейту мен тереңдету үшін дәстүрлі оқу орындарында тілдерді оқытумен 

қатар жаңа әдістердің де керек екенін тәжірибе көрсетіп отыр деген мәселеге ерекше көңіл бөлінген 

[1;31]. 
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Сонымен бірге қоғамдағы тіл проблемаларын шешу жөнінде кезек күттірмейтін шараларды 

айқындау, жүзеге асыру белгіленген. Бағдарламада бұл үшін қажетті ғылыми-әдістемелік, 

материалдық-техникалық және кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету, тілдің қоғамдық өмірдегі 

қызмет аясын кеңейту шараларымен қатар оқу орындарында тілді оқыту мен үйрету әдістемелерінің 

сапасын жақсарту, тілдерді оқытудың төлтума бағдарламалары мен жаңа технологияларын әзірлеу 

мәселелеріне айрықша назар аударылған сияқты міндеттерімен ұштасып жатқан мәселе.      

Осыған орай еліміздің білім беру жүйесі мемлекеттік тілді оқытып үйретуді дүниежүзілік 

стандарттық үлгілерге жақындастыруды және оларды жүзеге асырудың тиімді жолдарын іздестіруді 

міндеттейді. Сонымен қатар қазіргі уақытта әлеуметтік сұраныс мектеп оқушыларына мемлекеттік 

тілді оқытып үйретудің кәсіби бағдарлы қатысымдық жағын күшейту, сөйтіп оны ұлтаралық қатысым 

құралына айналдыру талабын қойып отыр.  

Мемлекеттік тілдің қоғамдағы қатысымдық қызметінің деңгейін көтеру үшін оны оқушыларға 

кәсіби бағытта оқытып үйрету қырынан жандандыру қажет. Бұл жағдай аталған іске жаңаша қырынан 

келу керектігін айқындайды. Атап айтқанда, зерттеу тақырыбы тұрғысынан келетін болсақ, мектеп 

оқушыларына мемлекеттік тілді оқытып үйретуді білім берудің кредиттік жүйесіне негіздеп, өмірмен, 

осы өмір шындығын танытатын басқа пәндермен және маманның болашақ кәсібімен тығыз 

байланыстыра жүзеге асыру. Әсіресе, бұл  мәселені өндіріс ошақтарында кәсіптік-іскерлік жағдайда 

кәсіби қазақ тілінде еркін,  дұрыс сөйлей алатын болашақ мамандарды даярлау және олардың сөздік 

қорын терминдермен дамытумен байланыстыруға болады.  Қазіргі уақытта адам іс-әрекетінің барлық 

салаларына ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кеңінен қолданылатын болды және оның 

маңыздылығы барған сайын арта түсіп отыр. 

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол 

үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен 

жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты 

болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек.  

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  

ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, 

үйренеріміз де көп Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті 

байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы 

қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы отырмыз. Жаңартылған 

білім – болашақтың кепілі. 

«Қазақ тілі» бағдарламасында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

төмендегідей көрініс табады: 

- онлайн сабақтар арқылы инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолданады; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы таныстырылымдар жасайды, 

салыстырады, жетілдіреді, зерттейді, бағалайды және бірлесе отырып, өз пікірлерін дәлелдейді; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы қажетті ақпаратты таңдай алады. 

Компьютердің үлкен әрі кең мүмкіншіліктерінің бірі - интернет жүйесі екені белгілі. Таяу арада 

қазақстандық мектептерді компьютерлендірудің жаңа деңгейінде жүзеге асырылатын бір түрі - 

қаламен бірге ауыл мектептерінде тұтастай дерлік интренет жүйесіне қосу деп күтіп отыр. Осы 

мақсаттың орындалуы білім беру ісін өзінен-өзі сапалы дәрежеге көтермейтіні белгілі. Ол үшін 

пәндерді оқыту әдістемесін сол компьютерлік интернет жүйесіне қосудың амалын қарастыруымыз 

керектігі белгілі. 

Мектептегі оқу пәндерін оқытуды сапалы дәрежеге көтеруге мүкіндігі мол деп отырған 

интернеттегі бағдарламалардың қоры туралы айтатын болсақ, ол бағдарламаларды оқыту процесіне 

қосып алудың кейбір жолдары ғана белгілі екенін компьютерді оқыту процесінде қолдануды зерттеген 

ғалымдар атап көрсетеді. 

Жалпы, интернетті қазақ тілін оқытуда қолдану жолдарын зерттеу - болашақтағы үлкен 

міндетіміз десек те, осы мәселені мақсаты мен міндеттері туралы қысқаша таңдап өткіміз келеді. Қазақ 

тілін өзге тілді аудиторияда оқытуда интернет жүйесін қолданудың тамаша үлгісі деп Қ.Қ.Қадашева, 

Э.Д.Сүлейменованың интернетке қосылған қазақ тілін үйрету бағдарламасын айтуға болады. Сонымен 

бірге Л.Құрышжанованың еңбегі де осы мақсатқа лайықталған үлкен жетістіктердің бірі болып 

табылады. Орыс тілін компьютер арқылы оқыту мәселелерін зерттеген ресейлік және қазақстандық 

әдіскерлердің еңбектері де осы бағытта яғни тілді оқыту бағытындағы құнды қорға енетін зерттеулер 

болмақ. 

Интернет жүйесін қолданудың дидактикалық мақсатын мынадай түрде белгілеуге болады деп 

ойлаймыз: 
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- қазақ тілін қазіргі кезде мемлекеттік тіл ретінде оқыту ісін дамыту үшін қазақстандық барлық 

мектептерге озық және тиімділігі үлкен әдістемелік тәжірибелерді таратудың оңай әрі тез жолын 

ұстану; 

-  қазақ тілін боашақта халықаралық тіл ретінде оқыту ісіне алғашқы іргетастары қалау 

мүмкіншілігін қолға алу; 

- қазақ тілін ана тілі және екінші тіл, шетел тілі ретінде оқыту әдістемелерінің орталықтанған 

жүйесін жасауға жол салу. 

Интернет жүйесін қолданудың нақты әдістемелік мақсатын мынадай түрде белгілеуге болады деп 

ойлаймыз: 

- қазақ тілін тиімділікпен оқыту әдістемесі берілген үлгілі және озық бағдарламаларды тарату 

және интернет арқылы таныстыру мүмкіншілігін пайдалану; 

- қазақ тілін өзге тілді аудиторияда сапалы оқыту үшін әдіскер-ғалымдар мен мектеп 

мұғалімдерінің ынтымақтастығын құру және нығайту мүмкіншілігін қолдану; 

- қазақ тілін өзге тілді аудиторияда оқыту әдістемесін педагогикалық эксперименттен өткізу 

алаңын кеңейту мүкіншілігін пайдалану; 

- қазақстандық мектептерде барлық пәндердің интернет жүйесін пайдалану әдістерін кеңейтуге 

көмектесу [2]. 

Біздің көзқарасымыз бойынша, интернетте қазақ тілін оқытуда пайдалануда тек оқу-бақылау 

бағдарламалары ғана сөз болмайды. Сонымен бірге түрлі жарнамалық қызметті де осы мақсатқа 

лайықтап пайдалану жүргізіледі. Мысалы, егер қазақ тілін сапалы және тиімді оқыту мәселелері 

туралы жарық көрген ғылыми-әдістемелік еңбек пайда болса, онда оны интернет арқылы кең түрде 

таныстырудың өзі қазақ тілін оқыту әдістемесіне тигізілген көмек болар еді. 

Сонымен бірге интернет арқылы қазақ тілі өз бетімен үйренушілер мен үйретушілер 

арасындағы хат жазысу ісі қалыптасып, соның нәтижесінде қазақ тілін оқыту әдістемелік нұсқаулары 

мен құралдары таратылады. Мұндай қызмет көрсету де интернет жүйесінің бір мүмкіншілігі деп 

бағаланады. Интернеттің дидактикалық мүмкіншіліктері, әсіресе, электорндық пошта арқылы кеңейе 

түседі. Электорндық пошта арқылы түрлі мәлімет алу, ақпарат алмасулар жүріп жатады. Осы қызметті 

қазақ тілін тиімді оқыту ісінде жоспарланған түрде пайдалану арқылы үлкен жетістіктерге қол 

жеткізуге болатыны анық. Интернет арқылы қазақ тілін оқыту ісін ұйымдастыруда оның мынадай 

мүмкіншіліктері осы істі жандандыра түседі әрі өте үлкен дәрежедегі тиімділікке алып келеді деп 

үміттенеміз, олар: 

- қазақ тілін оқыту материалдарын ақпарат түрінде жібергенде мәтін, суреттер, дыбыс, 

анимациялар сияқты интернеттің мүмкіншіліктері адамның сезім мүшелеріне толық дерліктей әсер 

етіп қабылданатындай тиімді жолдары бар; 

- сондай жан-жақты ақпаратты алыс қашықтықтарға жіберу мүмкіндігі болады; 

- провайдердің сол алынған ақпаратты сақтау және кейс дәрежедегі өңдеулер жүргізу 

мүмкіндігі болады т.б. 

Қазақ тілі туралы грамматикалық анықтағыштар, қазақ тілінің дыбыстық және 

лексикологиялық жүйесі туралы материалдар, қазақ тілінің тарихы туралы материалдар, кейбір 

қысқаша сөздіктер интернетке орналастырылуы үшін осы жобаны қолға алатын автор немесе ұйымның 

біраз көретін қиындықтары да болады. Осындай үлкен істі ұйымдастыратын болсақ, онда қазақ тілі 

теориясы мен әдістемесінің электрондық кітапханасын жасауға да болар еді деп ойлаймыз. Өйткені 

қазақ тілінен оқу жоспарларында берілетін білім мазмұнын кеңейте отырып электрондық кітапханаға 

енгізетін болсақ, онда көптеген қиын мәселелер шешіліп те қалар еді. Интернеттің қарыштап дамуын 

күтіп отырған осы кезенде, біздің ойымызша, қазақ тілін оқыту ісіне қосып жіберетін әдістемелер 

жасауды осы кезден бастап қолға ала білу керек. Соның бірі, әрине, электрондық кітапхана жасау. Сол 

электрондық кітапхананың негізін құрасақ, онда ол уақыт өте келе құнды мұраға айналатын үлкен іс 

болып табылар еді. 

Қазақ тілін оқытуда интернетті пайдаланудың бір жолы - интерактив қызметті қолдану болып 

келеді. Мектептерде интернетті пайдалануға бөлінген сағаттардың біраз бөлшегін қазақ тілін оқыту 

ісіне арнайтын болсақ, онда оқушылардың басқа ел балаларымен диалог құруын да қамтамасыз ету 

керек. Қазақ тілін оқыта отырып, сол сабақта интернет арқылы шетелдермен байланыс құрғызу және 

оқушылардың өзара ақпарат алмасуын мүмкін ету арқылы баланың оқу-танымдық қызметінің 

қаншалықты қарқындай түскенін қарапайым сөзбен түсіндіру қиын болар еді. 

Ойымызды жинақтай келгенде, қазақ тілін оқытуда компьютерді қолданудың өзекті тұсы – 

интернетті сабаққа алып келу деп ойлаймыз. Осы үлкен мәселенің жан-жақты ерекшеліктерін әлі де 

терең тани, талдай түсу керек. 

Ғалымдардың көрсетуінше, тілді оқытудағы компьютерлік модельдеу мынандай кезеңнен 

тұрады: 1 кезең – функционалды-алгоритмдік кезең, 2 кезең – оқу-әдістемелік кезең, 3 кезең – 
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бағдарламалық-математикалық кезең, 4 кезең – инженерлік-прагматикалық кезең. Компьютерді 

қолдана отырып, оқушының мәтінді игеру түрлері төмендегідей болып келеді: мәтінді оқушының 

өзінің оқуы; мәнерлеп оқыған дауысты тыңдауы; музыканы тыңдауы; лексика-грамматикалық 

анықтағышпен жұмыс жасауы; өзінің білімін компьютер арқылы өзі тексеруі. Осы айтылғандардың 

барлығы жүйелі түрде талданады. Ең алдымен, қазақ тілін мәтіндер арқылы компьютер жүйесімен 

оқытудың арнайы сценарийі жасалынды. Ол сценарийде компьютер арқылы оқытуда көзделетін 

мақсаттарға сай міндеттер көрсетіліп, алгоритмдер белгіленді. Алынған алгоритмдер біртұтас 

сценарийге түсірілген соң, электрондық мәтіндер жинағы мен олармен жұмыс жасау әдістері жүйеге 

түсірілді. Ол үшін осы электрондық оқулыққа арналған анықтама жазылды. Ол анықтамада 

электрондык құралдың мақсаты, міндеттері, мазмұны мен қалай, не үшін қандай операциялар орындау 

керектігі көрсетілді. Жеке мәтінді оқытуға арналған сабақта мәтіндермен жұмыс жасау жолдарын 

арнайы түсіндіретін әдістемелік нұсқау жасалынды. Ол арнайы түсініктеме түрінде электрондық 

құралдың алғашқы парақтарында берілді. Эксперимент жасаушы мұғалімдер мен оқушыларға арнайы 

түсініктеме беріліп отырды. Ондай кеңес-түсініктемелерді беру эксперимент барысында жақсы 

нәтижелерге жеткізді. Әр мәтінмен жұмыс әр сабақтың жоспарына лайықталып, сабақтың әдістемелік 

реті көрсетіліп отырды [2; 31]. 

Компьютерлік технология, бағдарламалар арқылы оқытудың тиімділігі мен ерекшеліктеріне біз 

жоғарыда тоқталып өттік. Оқытудың жаңа технологияларға негізделген бұл түрі бүгінгі таңдағы өзекті 

мәселелердің бірі болғандықтан және әлі толықтай зерттелмегендіктен, тың тақырыптардың бірі болып 

табылады. 

Ең алдымен, мұғалім қолданатын технологияға тәуелсіз төменде келтірілген ережелерді есіне 

сақтауы керек: 

1. Ең бастысы, Сіз оқытып отырған пән емес, Сіз қалыптастырып отырған тұлға. Тұлғаны Сіз 

оқытатын пән қалыптастырмайды, пәнді оқытатын мұғалім қызметі арқылы қалыптасады. 

2. Белсенділікті қалыптастыру үшін уақытты да, күшіңізді де аямаңыз. Бүгінгі белсенді оқушы 

– ертеңгі қоғамның белсенді мүшесі. 

3. Оқушыны білім алуға, оқу-танымдық қызметтің өнімді әдістерін игеруге көмектесіңіз. 

4. «Неліктен?» деген сұрақты жиі пайдаланыңыз, бұл себепті ойлауға үйрету үшін қажет: себеп-

салдар байланысын түсіну дамыта оқытудың міндетті шарты болып табылады. 

5. Ауызша айтқан адам емес, практикада қолданған адам білетінін есіңізге сақтаңыз. 

6. Оқушыларды ойлауға және өздігінен әрекет етуге үйретіңіз. 

7.Шығармашылық ойлауды проблеманы жан-жақты талдаумен дамытыңыз, танымдық 

міндеттерді бірнеше тәсілдермен шешіңіз, жиі шығармашылық есептерді жоспарлаңыз. 

8. Оқушыларға оларды оқыту перспективасын жиі көрсетіңіз. 

9. Білім жүйесін игеруді қамтамасыз ету үшін сызбаларды, жоспарларды қолданыңыз. 

10. Оқыту үрдісінде әр оқушының жеке қабілеттерін есепке алыңыз, бірыңғай деңгейдегі білімі 

бар оқушыларды кіріктірілген топтарға біріктіріңіз. 

11. Оқушылардың өмірлік тәжірибелерін, қызығушылықтарын, даму ерекшеліктерін есепке 

алыңыз. 

12. Өз пәніңізден ашылған жаңалықтар бойынша ақпаратты біліңіз. 

13.Оқушылардың зерттеу жұмысын ынталандырыңыз. Оларды эксперименттік жұмыстың 

техникасымен, есептерді шығару алгоритмімен, анықтамалық материалдармен, шығармалармен 

таныстыруға мүмкіндік табыңыз. 

14. Білім ол үшін өмірлік қажеттілігі екенін түсінуге үйретіңіз. 

15. Оқушыларға әр адамның өмірлік жоспарларын жүзеге асыру үшін барлығына үйренетін 

болса, онда ол өмірден өз орнын табатынын түсіндіру қажет. 

Бұл пайдалы кеңестер-ережелер – бұл педагогикалық даналықтың, педагогикалық 

шығармашылықтың, көптеген ұрпақтардың жалпы педагогикалық тәжірибелерінің шағын бөлшегі 

ғана. 

Осыларды есте сақтау, оларды басшылыққа алу – бұл ең басты мақсатқа – тұлғаның дамуын 

қалыптастыруға жетуде мұғалім еңбегін жеңілдетудің басты шарты болып табылады. 

Қазақ тілін жаңа технологияларға негіздеп, талмай ізденген мұғалім оқушыларымен сабақта 

үлкен жетістіктерге жетері сөзсіз. Осы жұмыста аталған технологиялардың барлығының мақсаты – 

оқушыларға сапалы білім беру, қазақ тіліне деген оқушылардың ынтасы мен қызығушылығын арттыру 

қажет, қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқудың мұқтаждығы мен қажеттілігін тудыру болып 

табылады. 
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ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Современная филология предоставляет собой соодружество лингвистики, литературоведения, 

фольклористики, а также ряда научных дисциплин и отличается сложным строением и устроенностью. 

Единство филологических наук и дисциплин обеспечивается объектами филологии, в число которых 

входят язык и текст. Составляющими дисциплинами филологии являются - гуманитарная семиотика, 

филологическая герменевтика и теория текста, которые и представляют собой своего рода 

«общефилологическую» базу всей совокупности в содержательном, но прежде всего в 

методологическом плане. Существенна в рассматриваемом отношении и  область 

междисциплинарного филологического знания, в которую входят, прежде всего, риторика, стилистика, 

поэтика. 

Итак, основоположниками науки о языке, при всем различии их исходных  методологических 

принципов, вполне определенно формулируется тезис о существенных различиях филологии и 

лингвистики, что определяет разные направления изучения языка в той и другой отраслях. 

Если языкознание, как и литературоведение и фольклористика, есть одна из наук, 

составляющих филологию,  то можно предположить, что  язык как предмет языкознания   и есть язык 

как объект филологии.  Это решение напрашивается  в соответствии с логикой  традиционной версии 

отношения системы и ее компонентов:  признание  объекта системой    связывается с  наличием 

взаимосвязи, взаимодействий компонентов объекта. 

Наконец важно заметить, что оцениваемая позиция противоречит всей истории филологии как 

науки и ее составляющих.  Однако в системоведении имеет место и другое  понимание отношений 

системы и компонента, базирующееся на учении о целостности. Попутно заметим, что признание 

данного положения открывает возможность специализированного,  филологического видения языка, 

например, в риторике, стилистике, поэтике. Так, для риторики как науки и искусства 

речекоммуникативного воздействия язык значим как инструмент, осуществляющий деятельность 

речекоммуникативного  воздействия; для риторики  как теории и практики  эффективной / 

оптимальной  речевой коммуникации – как инструмент соответственно эффективной / оптимальной 

коммуникации.  Язык как предмет лингвистики, если исходной точкой рассуждений, выступает язык 

как объект филологии, представляет собой отдельную реальность, которая конструируется  особыми 

познавательными средствами во имя всестороннего познания самого языка. 

Разумеется, главное, что достигается обсуждением проблемы языка как объекта филологии, - 

это повышение статуса филологии как отрасли гуманитарного знания на фоне традиционных, все еще 

продолжающихся упреков в адрес филологии и ее составляющих в том, что филология не относится к 

числу фундаментальных наук. Мы полагаем, что углубление самопознания науки – это признак ее 

зрелости, а получаемые при этом результаты  служат признанию ее фундаментальной наукой. 

Предложенные решения содержат дополнительные аргументы для сохранения статуса 

филологии как целостности, а не «конгломерата», «агрегата» сведений, на современном этапе своего 

развития имеющей сложную структуру и устроенность. Признание языка одним из объектов 

филологии и предметом языкознания с рассмотрением принципа отношений между ними вскрывает 

одну из причин споров о статусе филологии и филологических наук, прежде всего языкознания. 

Важно отметить и существенность рассмотрения языка как объекта филологии для 

модернизации содержания высшего филологического образования. Наконец подчеркнем, что на 

каждом историческом отрезке времени филологические науки, филология в целом  получают - и это 

вполне закономерно  - новые осмысления;   надеемся, что наши суждения адекватно отражают этап 

современной филологии. 
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FEATURES OF THE TRANSLATION OF BUSINESS LETTERS 

The problem of translating official business documents has become particularly important in the age 

of close global economic relations. 

We used the method of scientific observation, discourse analysis, and content analysis of translations 

of Russian-English documentation in order to check and systematize the features of translation of official 

business documentation in our work. 

The main lexical features that distinguish the translation of documentation are cliches of expressions, 

abbreviations, symbols, and abbreviations that change during translation. 

according to the document type. 

Traditionally, the characteristic features of official documents are highlighted: 

- traditional expression; 

- coded language system (including abbreviations); 

- precise and concise wording; 

- neutral emotionless tone; 

- impersonal lexical constructions. 

When translating business documents, it is traditionally necessary to follow strict rules and use 

standard language templates. In other words, the translator must know the specifics of business correspondence 

and have business etiquette skills. One of the main distinguishing features of the business style is the use of 

words in their direct dictionary meaning. It should be noted that when translating business documents, 

contextual meanings or simultaneous implementation of several meanings of the word does not take place, as 

well as emotional meanings. Phrases and cliches that seem strange when used in spoken English are widely 

used in business documentation, for example, ‘representative’ («представитель»), ‘adherence’ 

(«соблюдение»), ‘suspend’ («приостановить»), ‘evaluation’ («оценка») [1;140]. 

           When translating official business documents, words of Greek, French, and Latin origin are 

often used. For example ‘ 'commence' instead of 'begin’, ‘conclude' instead of 'stop'. Latinabbreviationssuchas 

'e. g' ("например"), 'et.al.' ("и другие"), 'I.e.' ("то есть"), 'V. V.'("и наоборот"). 

AlsousetheEnglishabbreviations ' ltd.'("ограниченная ответственность"), 'dolls.'("доллары"), ' 

Bros.'("братья"). 

Non-personal verb forms (infinitive, participles) are widely used in business English documentation. 

Verbal forms are used in commercial business correspondence and other forms of English-language 

communication. The most commonly used verb form is the infinitive. It serves as an adjunct to verbs, nouns, 

and adjectives. Accordingly, the infinitive in a sentence can perform a variety of functions: addition, subject, 

predicate, circumstance of cause, etc. 

Contracts are of great interest from a lexical and semantic point of view. The contract vocabulary has 

its own specific features. First of all, it is worth noting that the vocabulary is quite stable and does not differ 

in expressive labeling. In view of this, we can list the words that are actually present in each contract.  

Among the grammatical features when translating official business documents, you can separately 

indicate the active use of modal verbs. In these texts, they are quite common and are used primarily to express 

politeness: 'would’, ‘could’, ‘should’, etc. Another grammatical feature is the widespread use of modal verbs 
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in contract texts in English. Here there is a need to know their meanings and conditions of use. First of all, 

modal verbs Express politeness and do not indicate a specific state, only expressing the author's attitude: 

'would’, ‘could’, ‘should’, etc. [2;57]. 

‘The Contractor shall not be liable to the Company and / or any third party for consequential damages 

from accidents…’ 

«Исполнитель не несет ответственности перед Компанией и/или третьими лицами за 

причинный ущерб от несчастных случаев…». 

‘Each Party shall take all reasonable steps to preserve any trade secrets or other confidential 

information provided by the other Party.’ 

«Каждая Сторона должна принять все разумные меры для сохранения любой коммерческой 

тайны или другой конфиденциальной информации, предоставленной другой Стороной». 

Cliched phrases are often used in contracts. For example, the addresses ‘Ms’ (neutral address to a 

woman) ‘Mrs’ (address to a married woman) ‘Mr’ (address to a man). 

Translation of contracts begins with determining the type of documentation (financial, contractual, 

administrative, reporting). The final step is to edit the text and evaluate the terminology used. Special attention 

should be paid to non-equivalent vocabulary that does not have regular correspondences in other languages: 

names of companies, addresses and surnames. The translator must achieve practical information equivalence 

of the translation to the original text [3;143]. 

Abbreviations of the source text must be transcribed and translated according to generally accepted 

rules. However, abbreviations that cannot be deciphered should be transmitted in the original language. It is 

customary to transcribe (transmit pronunciation by means of written signs) names, surnames, names of 

economic entities and products of their activities. 

The translation of official business documents must be accurate, concise, concise, clear, the text of the 

translation must not contain the syntactic structures of the source language, and it must meet the generally 

accepted norms of linguistics [4]. 

Translation of business documents is one of the most difficult types of translation, since it requires the 

translator to be knowledgeable, knowledgeable in discourse theory, semantics, extensive background 

knowledge, and professional translation skills. Translation of contracts cannot be performed correctly only if 

the translator has knowledge of law and Economics, and the specifics of document flow. The need for 

knowledge from the business world, lexicology, and terminology of the source and translation languages is 

clearly expressed. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ИЗОБРАЖЕНИИ  

ПЕРСОНАЖЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Э.А. ПО 

Эдгар Аллан По (1809-1849) - выдающийся американский писатель, поэт, эссеист 

и литературный критик. Его творчество оказало неоценимо большое влияние на развитие жанров 

современного детектива, научной фантастики и психологической прозы.  

Характерные для его произведений мистицизм, обреченность и аномальность состояний 

во многом предвосхитили декадентство. Многие авторы, среди которых были такие мастера, как Артур 

Конан Дойл, Говард Лавкрафт, Хорхе Луис Борхес и Амброз  Бирс, признавались, что на них, как 

на писателей, в свое время повлияли новеллы и стихотворения именно Эдгара  По.  

За свою жизнь литератор написал огромное количество рассказов (он выбрал их в качестве 

основой формы своего творчества). Но наиболее популярными из них стали его «страшные», 

детективные и мистические истории, в которых преобладает мотив безумия. 
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Мотив безумия вообще характерен для романтизма и многие авторы обращались к нему в своих 

произведениях. И чаще всего он был представлен в привычной для романтиков трактовке - «высокое 

безумие художника». У Э. По понятие «безумие» оказалось шире, т.к. помимо классического подхода 

к изображению этого мотива мы заметили еще несколько его разновидностей и попытались 

проанализировать их. 

В данной работе использовались тексты новелл «Овальный портрет» «Падение дома  Ашеров», 

«Сердце-обличитель» и «Система доктора Смоля и профессора Перьё». 

В новелле «Овальный портрет» читатель узнаёт историю о художнике. Перед читателем 

предстает образ романтика-творца, Художника, который «уже обвенчан был со своим Искусством». 

Этот Художник вступает в союз с прекрасной девушкой – союз между Художником и Красотой, 

который должен дать миру нечто идеальное. Автор многократно подчёркивает то душевное состояние, 

в котором находится художник в момент творения: «...вложил всю душу в это произведение», «...был 

он страстный человек, поглощенный своими мечтами», «предавался работе с безумным увлечением и 

взгляда не отводил от картины». Ясно, что художник был одержим Искусством, его мечтой было 

создание и познание Идеала через искусство. «Эта сама жизнь!» - восклицает он, очарованный своим 

творением. Как кажется, в конце поражен он больше не смертью своей красавицы-жены, а силой и 

могуществом своего Гения, своего таланта. 

Здесь мы видим близкий к характерному для немецкого романтизма образ Художника, 

стремящегося постичь тайны бытия, прийти к Истине, прикоснуться к Красоте. Для достижения этого 

ему нужно преодолеть реальность, отстраниться и от материального уйти в идеальное. Одержимость и 

очарованность Искусством и Фантазией помогают художнику у По достичь цели. Здесь можно 

говорить о  классической романтической трактовке мотива безумия, о высоком безумии художника, 

где результат его деятельности — создание прекрасного. 

И всё же Э. По более присуще реалистичное изображение различных болезненных состояний 

сознания (этот момент проявляется и в только что рассмотренной новелле – в образе рассказчика, 

одурманенного опием). 

В качестве примера можно рассмотреть «Падение дома Ашеров» - это новелла, вызывающая 

много вопросов, на которые бесполезно искать ответы. Чем был болен Ашер? Почему так странно 

воздействовал дом на его обитателей и рассказчика? В тексте мы не найдем никаких причинно-

следственных связей. Просто из-за того, что в основу всего здесь положено безумное восприятие 

действительности. 

Рассказ включает в себя элементы психологизма (изображение болезненного состояния 

человеческой психики) и элементы готики, с присущим ей преобладанием страха и ужаса. 

Психопатическое безумие ведёт у По к распаду человеческой личности. Хотя и можно отметить 

тот факт, что безумец Родерик имел тягу к музыке и живописи. В большинстве же случаев отклонение 

в сознании героев «страшных» новелл По ведут к совершению ужасных поступков, к саморазрушению 

и уничтожению. Ашер из-за своей болезни, которая описывается как «сильное нервное возбуждение» 

[4;222], заживо погребает свою сестру, а герой другой новеллы «Сердце-обличитель», не признающий 

себя, в отличие от Ашера, больным, убивает своего соседа безо всякой на то причины. В этой новелле 

можно увидеть, как По «заражает» своего героя такой болезнью, как мономания (излишняя 

концентрация внимания на каком-либо предмете). Зубы Береники, белое пятнышко в форме виселицы 

у черного кота. А теперь стеклянный глаз старика. Вместе с мономанией  пробуждается и «бес 

противоречия» (можно вспомнить одноименную новеллу). И здесь безумцы не могут контролировать 

своё больное сознание, поэтому они находятся на границе реального и ирреального, яви и сна, правды 

и вымысла, жизни и смерти. В итоге они всегда оказываются за границами окружающей 

действительности и та реальность, которую порождает их больной ум, является основанием для 

совершенных ими поступков. 

Приведённые выше варианты реализации мотива безумия не являются уникальными. Высокое 

безумие художника характерно для романтизма, а изображение героя с психическими отклонениями 

не настолько оригинально. Они достаточно распространены в литературе, в отличие от следующей 

трактовки.  

Новелла «Система доктора Смоля и профессора Перьё» интересна тем, что тема безумия и 

сумасшествия в прямом смысле поставлена с ног на голову. Рассказчик приезжает в психиатрическую 

больницу, привлеченный разговорами о новой уникальной системе лечения. Он беседует с персоналом 

больницы, открывая для себя много нового, но оказывается, что с ним говорили больные, которые 

вырвались из-под стражи и занимают места врачей. Врачи же оказываются на месте своих пациентов. 

Здесь По поднимает любопытную тему трудноразличимости больного и здорового сознания. 

Все больные во главе с господином Мальяром воплощают в себе одновременно и безумное сознание, 

и адекватный взгляд со стороны, т.к. за обедом они спокойно рассказывают о своих собственных 
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заболеваниях, анализируют их и дают им оценку. Рассказчик, воплощение наивного сознания, вообще 

не способен отличить больных от здоровых. И даже после того, как все сумасшедшие вернулись в свои 

палаты, рассказчик не осознает произошедшее, а после он начинает поиски упоминаний  о системе 

лечения, придуманной сумасшедшим, веря в то, что это серьёзный научный труд.  И как наставление 

от безумного господина Мальяра мы слышим фразу: «...когда сумасшедший кажется совершенно 

здоровым, тогда-то и следует надеть на него смирительную рубашку» [4;764]. Тем самым автор ставит 

вопрос о том, возможно ли вообще с уверенностью разграничить эти состояния. Так сильно одно может 

быть похоже на другое. 

 Безумие здесь представляется как игра. Она подразумевает наличие правил, предполагает 

логику, хотя одновременно игра олицетворяет некую свободу (свобода созидания своего мира). По 

этим правилам играют врачи, здоровые люди. Безумцы же со своим сознанием не умещаются в 

заданные рамки, они призваны нарушать правила, олицетворяя иррациональность. Но и в этой 

иррациональности, в свою очередь, существуют правила. Тем самым в новелле сталкиваются логика и 

хаос, и в этом столкновении реализуется один из главнейших принципов творчества По — 

двойственность. Сочетание логики, разума с изображением стихийной человеческой натуры. Корни 

этой идеи мы можем найти у немецких романтиков, а сопоставление взглядов иенцев, как ведущих 

философов романтизма, со взглядами По поможет четче определить своеобразие творчества писателя.   

Отрицать влияние иенских романтиков на взгляды и творчество По невозможно. Для того, 

чтобы посмотреть, как взаимодействуют понятия «логика», «безумие», «граница» у той и другой 

стороны, мы обратились к эссеистике Э. По, теоретическим работам Берковского и «Фрагментам» Фр. 

Шлегеля и Новалиса. 

Особая любовь к туманностям и неопределённостям объединяет немцев с По. Берковский: «Где 

всё приведено в известность, там свободы нет». Свобода за границами познанного, там же и истинное 

творчество. По в своих новеллах часто переходит границы как физические, так и ментальные, чтобы 

выстроить свою собственную картину мира. Сходны и другие аспекты понимания границы. «По 

романтикам даже контур есть деспотизм», а «Характеры неприемлемы, ибо они стесняют личность, 

ставят ей пределы». Так же и По не наделяет своих героев каким-то характером или определённым 

типом. Этой же позиции он придерживается и в отношении пространства и времени. 

Но есть вещи, кардинально различающиеся. По часто пытается соединить рациональное и 

иррациональное. Эта логичность, ясность изложения, возможность проследить путь создания 

произведения и отличала его от иенцев, утверждавших, что «Поэт воистину творит в беспамятстве, 

оттого всё в нем мыслимо» (Новалис). По отмечает, что многие литераторы предпочитают не 

показывать, как они работают на самом деле, а создавать миф о некоем безумном творческом 

порыве.  Цель автора он видит, в первую очередь, в достижении определённого, заранее продуманного 

эффекта. 

Конечно, некоторая система была характерна и для немцев, но важна она была лишь как повод 

выйти за её границы к тому хаосу, который остался за  пределами системы, в поисках новизны и 

развития. 

Тем самым можно утверждать, что По, в чем-то ориентируясь на иенцев, выстраивает в своем 

творчестве четкую систему координат, где творческий процесс подчинен логике, включая в эту 

систему и игру, и хаос, как созидательный, так и разрушительный. Он делает попытки 

систематизировать, освоить этот хаос и одновременно оставить его в первозданном свободном 

состоянии. Отсюда и само безумие в его новеллах становится логично, как в «Системе...» и «Сердце-

Обличителе»: это не способ познания мира, как у иенцев, а единственно возможный логичный способ 

его описания. Такая двойственность является непосредственным воплощением понятия границы у По, 

где логику мы можем обозначить формулой «видеть границу», а хаос - «нарушать границу». 

Причудливое переплетение этих диаметрально противоположных явлений и лежит в основе всего 

творчества Э. По.  

Список использованных источников 

1. Берковский, Н. Я. Литературная теория немецкого романтизма / Н. Я. Берковский. – Л. : 

Издательство писателей в Ленинграде, 1934. – 334 с. 

2. Берковский, Н. Я. Романтизм в Германии / Н. Я. Берковский. – Л. : «Художественная литература», 

1973. – 568 с. 

3. Новалис. Фрагменты // В кн.: Н. Я. Берковский. Литературная теория немецкого романтизма. – Л. : 

Издательство писателей в Ленинграде, 1934. - 334 с. 

4. По, Э. А. Могущество слов (1846 г) // В кн.: "Эдгар Аллан По. Избранное". – М., "Художественная 

литература", 1984. – С. 187-191. 

5. По, Э. А. Философия творчества (1846 г) // В кн.: "Эдгар Аллан По. Избранное". – М., 

"Художественная литература", 1984. – С. 173-182. 



508 

 

6. По, Э. А. Поэтический принцип (1848 г) // В кн.: "Эдгар Аллан По. Избранное". – М., 

"Художественная литература", 1984. – С. 182-186. 
 

Туганбаева Мадина –  студентка Центрально – Казахстанской академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – м.г.н. Баймышева  Д.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ  

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

Современная школа имеет большой опыт проведения просветительно-воспитательной работы по 

иностранному языку, которая составляет часть единого учебно-воспитательного процесса. 

Факультативное занятие по иностранному языку можно определить как систему неоднородных по 

смыслу, назначением и методикой проведения просветительно-воспитательных мероприятий, которые 

выходят за пределы обязательных учебнях программ. 

Факультативное занятие по иностранному языку, с одной стороны, базируется на нормативной 

программе, а с другой стороны, представляет собой звено в цепочке занятий, преследующей 

отличающиеся от нормативной программы цели. Поэтому программа факультативного курса должна 

строиться так, чтобы школьники, посещающие его, не испытывали скуки на обычных уроках, но и 

факультативные занятия не должны восприниматься ими как некое «повторение» 

(«закрепление»)того,что изучалось в классе.  

 В основу факультативного занятий по иностранному языку в школах желательно положить 

принцип, в развитие максимального количества речевых умений на минимуме лексического и 

грамматического материала. В подобной ситуации факультативный курс должен быть ориентирован 

не столько на расширение словарного и структурного запаса, сколько на овладение способами речевого 

поведения в разнообразных жизненных ситуациях и при решении разнообразных проблем. 

Следовательно, работа над лексическими и грамматическими навыками на факультативных занятиях 

должна ориентироваться на развитие гибкости навыка и его готовности к включению [1;56]. 

При организации проведении внеклассной работы от учителя требуется тонкое и умелое 

наблюдение и изучение учащихся, учет их возрастных и психологических особенностей. 

Внеклассная работа решает две главные задачи: во-первых, развитие интереса, углубление 

знаний, совершенствование навыков и умений по данному предмету; во-вторых, организация 

свободного времени учащихся с целью их общего развития, нравственного и эстетического 

воспитания. [2;116]. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Благодаря систематическому 

проведению факультативных занятий углубляются познавательные интересы школьников, 

развиваются социальные и познавательные мотивы учебной деятельности, возрастает интерес к 

иностранному языку, стимулируется развитие личности, значительно расширяется кругозор, эрудиция 

и эмоционально-ценностное отношение к миру и к себе. Иначе говоря, факультативные занятия по 

иностранному языку способствуют более эффективному усвоению  содержания образования по 

данному предмету. 

Внеклассная работа по иностранному языку решает такие задачи: 

 усовершенствование знаний, приобретенных на уроках иностранного языка; 

 расширение мировоззрения учеников; 

 развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетических вкусов; 

 воспитание любви и уважения к людям своего родного края и страны, язык которой изучается. 

Одна из основных задач факультативных занятий - развитие личности учащихся. В процессе 

изучения иностранного языка совершенствуется структура интеллекта: различные виды памяти и 

мышления, разнообразные интеллектуальные операции, и в первую очередь, такие, как сопоставление, 

обобщение, классификация, принятие смыслового решения. Отсюда и вытекает задача формирования 

принципиально новых умений, а не только перенос умений, имеющихся на родном языке, т.е. 

практическая цель на факультативных занятиях неотделима от развивающей цели. 

Важным фактором успешного выполнения этих задач является учет психолого-педагогических 

особенностей учащихся при обучении иностранному языку  на  разных уровнях. Знание свойств 

личности того или другого возраста дает возможность правильно определить содержание и форму 

внеклассной деятельности по иностранному языку. 

На среднем уровне подростки проявляют социально активность, направленную на усвоение 

определенных образцов поведения и ценностей, стремятся к восприятию нового, интересного, их 

память развивается в направлении интеллектуализации, запоминание приобретает  целенаправленный 

характер, речь становится управляемой и развитой. Подростки требуют искреннего и серьезного  

отношения к своим интересам, не любят ограничения своей самостоятельности со стороны взрослых. 
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На старшем уровне ученики стремятся к всестороннему развитию своей  личности, углубленного 

усвоения знаний. В этом возрасте формируется научное мировоззрение, возрастает социальная 

активность, увеличивается интерес к проблемам человеческих взаимоотношений, увлечения 

становятся разносторонними, а самооценка своих способностей снижается. Большое значение для 

юношей приобретает общение со своими сверстниками. Общение для них – неотъемлемая часть их 

жизни, канал информации и вид деятельности, в процессе которой происходит формирование 

индивидуального стиля поведения старшеклассников. 

При подборе материала положительную роль играет тематический принцип, поскольку он 

способствует систематизации лексики. Но этот принцип мы понимаем широко: как основу для 

установления межтематическких связей, чтобы слова не «вмерзали в контекст». Например, тема 

«Проведение каникул» связана с темами «Туризм», «Занятия спортом», «Осмотр 

достопримечательностей» и т.п. [3;121]. Иными словами, наш подход определяется не столько 

тематикой, сколько проблематикой. Иногда специфика формируемого умения заставляет и вовсе 

отказаться от тематической объединенности. Например, умение давать дефиниции бытовым понятиям, 

напротив, предполагает припоминание лексики из самых различных областей деятельности и знаний: 

от кухонной утвари до экзотических животных. Кроме того, могут появляться проблемы, которые 

трудно причислить к какой-либо традиционно выделяемой школьной теме: например, каких людей вы 

уважаете; какие недостатки вы легко прощаете, а какие нет; какого отношения к себе вы ждете со 

стороны окружающих; как лучше общаться с друзьями - в письмах или по телефону и т.п. 

Любое занятие в рамках факультативных занятий данного типа должно быть направлено на 

формирование умений устного общения. [4;25]. Соответственно, занятия могут классифицироваться в 

зависимости от цели примерно следующим образом: 

- «моноцелевые» занятия, посвященные развитию умений монологического высказывания или 

диалогического общения; 

- «полицелевые» занятия, совмещающие развитие умений монологического высказывания или 

диалогического общения либо с развитием умений чтения (аудирования), либо с совершенствованием 

лексических или грамматических навыков оформления высказывания. 

Таким образом, направленность на совершенствование навыков означает, что занятия могут 

строиться на материале с преобладанием либо лексического, либо грамматического аспекта. При этом 

грамматические явления обобщаются так, чтобы обеспечить на занятии определенную совокупность 

разнообразных коммуникативных намерений. Если одновременно отрабатывается несколько 

конструкций, то подбираются такие коммуникативные намерения, где все эти грамматические явления 

одинаково были бы необходимы для достижения речевой цели, а если идет работа над одним сложным 

грамматическим явлением, то в речевых заданиях следует показать вариативность его применения для 

реализации нескольких коммуникативных намерений (см. гл. 3). 

Помимо этого на факультативных занятиях по иностранному языку показывает, что они 

ориентированы, прежде всего, на содержание работы логическим продолжением ее учебного 

материала и расширения опыта репродуктивной и продуктивной учебно-познавательной деятельности. 

При этом важна занимательность самого учебного материала. [5;145]. Имеется много возможностей 

для развития творческого потенциала школьников через продуктивные методы учебно-практических 

и комбинированных факультативных занятиях. Они формируют умения и навыки, способствующие 

развитию творчества и самостоятельности школьников. Использование возможностей факультатива 

создает условия для повышения эффективности изучения иностранного языка учащимся средней 

школы. 
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ЖЕСТОВЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ИХ  

СООТВЕТСВИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

На сегодняшний день рассматриваются теоретические и практические стороны взаимодействия 

вербальных и невербальных знаков в процессе коммуникации на материале разных языков и с разных 

позиций – лексикологической, грамматической.. В свой черед, русские ученые-филологи 

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров считают, что «своеобразная природа отражения мимики и жестов 

вербальными средствами очень интересна и заслуживает внимания» [2;37]. 

Вопрос соотношения вербальных языковых кодов с обычным языком является предметом 

исследования в ряде работ  Г. Е. Крейдлина. Исследователь отмечает, что между жестовыми и 

естественными языками наблюдается определенное сходство. Г.Е.Крейдлин в совместной работе с 

А. Д. Козеренко [3] считает, что концептуализация жестовых движений человека и действий его тела 

находит отражение, прежде всего, во фразеологии, а именно – в идиомах. В данной работе будут 

рассматриваться жестовые фразеологизмы русского и английского языка. Под жестовыми 

фразеологическими единицами принято понимать устойчивые выражения, построенные на базе 

входной жестовой единицы, или другим способом связанные с ней по смыслу. 

Перейдем к понятию жест. ЖЕСТ, жеста, муж. (франц. geste). Телодвижение, особенно 

движение рукою, сопровождающие речь для усиления ее выразительности или заменяющее ее. Оратор 

подкреплял свою речь энергичными жестами. Кивок головой - обычный жест согласия. Он погрозил 

шалуну выразительным жестом. Язык жестов [9]. 

Жесты осуществляют разные функции в невербальной коммуникации, ввиду этого выделяют 

три основных семиотических класса жестов: 1) эмблемы; 2) иллюстраторы; 3) регуляторы. Эмблемы, 

также, можно  разделить на коммуникативные, к которым относятся кинемы, несущие информацию, 

которую жестикулирующий  намеренно передает адресату, и симптоматические, означающие эмоции 

[4]. 

В данной статье мы будем делать сравнительный анализ жестовых фразеологизмов русского и 

английского языков, в основе которых лежат симптоматические жесты. Такие фразеологические 

единицы показывают внутреннее психологическое состояние жестикулирующего или его отношение 

к партнеру по коммуникации, т. е. обозначают эмоцию, которую испытывает человек. Выражаемые 

эмоции мы классифицируем следующим образом: 

1. Жестовые фразеологические единицы, которые обозначают  эмоцию «радость/счастье», 

означающее чувство ликования, удовлетворения, воодушевления. 

Например, в русском языке: всплеснуть руками: разг. вскинуть руки, ударив слегка в ладоши 

(при выражении изумления, удивления) [9]. «Палкообразный Иван Алексеевич вздрагивает, тупо 

глядит на пассажира и, узнав его, весело всплёскивает руками (Чехов. Счастливчик). Помнится, мама 

приучила меня вставать рано. Поднимусь я до солнышка, а она всплеснёт руками и напевно так скажет: 

— Ах, раностав ты мой хороший! (В. Щенников. О любви к тебе). Между тем торжествующая 

супруга… развязала мешок и заглянула в него… — Э, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула она, 

всплеснув на радости в ладоши (Гоголь. Ночь перед Рождеством)!» [8] подпрыгивать до потолка: 

Очень сильно радоваться кому-либо или чему-либо. — Поди, уж на вокзале. Ждёт Телеграмму 

получил, наверное, до потолка подпрыгнул. Победил, добился, своё взял. Молодец, конечно (В. 

Шугаев. Помолвка в Боготоле)[8]. «Возвращаясь из университета, повстречал Бориса Подлипкина 

(студент-химик, мы с ним учились в одной гимназии) и по дороге к дому говорил ему, что нынче у 

меня удачный день, а если исполнится еще одно заветное желание ― получить твое письмо, – буду 

прыгать до потолка! (А. Морозов. Прежние слова // «Знамя», 2002); [5] с рапростёртыми объятиями: 

«Тётушка, узнав, что вы собираетесь к ней приехать, выразила безумную радость. Она примет вас с 

рапростёртыми объятиями» (Апухти. Архив графини Д) [6]. 

В английском языке мы находим следующие примеры: 

be (jump) over the moon (прыгатьотрадости, бытьнаседьмомнебеотсчастья): «Invite a couple of 

footy-mad friends round and you'll all be over the moon» (Zzap 64! Ludlow, Shropshire: Newspaper 

Publications) [1]; 

with open arms(сраспростертымиобъятиями): «I love him and will welcome him back with open 

arms,’ she said» (Today. London: News Group Newspapers Ltd, 1992), «When he hesitated Carrie ended, ‘As 

your mother greeting me with open arms» (My beloved son. Cookson, Catherine) [1]. 

2. Жестовые фразеологические единицы, обозначающие эмоцию «гнев/ярость» как чувство 

сильной злости и возмущения. 

В русском языке, например: 
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указывать на дверь: Экспрес. Требовать от кого-либо, чтобы ушёл; выгонять, выставлять.[9] 

«Это значит, что мы американским инспекторам сможем отныне вежливо указывать на дверь» (М. 

Владимир. Арсенал партнерства // Труд-7, 2002.01.10) [6]; 

бросать перчатку: иноск. вызвать (на бой, на борьбу) - намек на древний рыцарский обычай 

[9]. Итак, я нахожусь под наблюденьем Святых отцов! Мне по сердцу борьба! Я обществу, и церкви, и 

закону Перчатку бросил: кровная вражда уж началась открыто между нами (А. К. Толстой. Дон Жуан). 

…Cлабо пискнула какая-то маленькая часть души Антона Петровича, та часть его души, которая 

заставила его бросить перчатку, хлопнуть дверью, назвать Берга подлецом (В. Набоков. Подлец) [6]; 

Ванглийскомязыке: 

show somebody the door (указатькому-либонадверь, выставитького-либозадверь): «She could just 

see the raised eyebrows, the exchange of bemused glances, and the shrugs which said, So what? before they 

politely but firmly showed her the door» (Tower of shadows. Craven, Sara) [5]; 

throw down a gage of battle(броситьперчатку, броситьвызов, вызватького-либонапоединок): 

«…he was going to throw down a very ugly gage of battle» (Two years ago. Ch. Kingsley) [1]; 

3. Жестовые фразеологические единицы, обозначающие эмоцию «страх» как чувство боязни. 

Например, в русском языке: 

схватиться за голову: Разг. Экспрес. Приходить в ужас, в отчаяние и т. п. Председатель 

колхоза за голову хватался: хорошо хоть другие деревни подальше от города, а то в конец бы 

обезлюдело хозяйство (В. Рыбин. Случай из тыловой жизни). В детстве она была сорванцом, и мать 

просто за голову хваталась: из девочки растёт настоящий разбойник (В. Плотников. Материнское её 

счастье). И случись же такому: на пути — шинок. Загуляли мужики. Гуляли до тех пор, пока кто-то из 

мужиков не вспомнил и не схватился за голову — на бал опаздываем! (Н. Семёнова. Веселухинские 

затинки) [8]. «Есть от чего схватиться за голову, но в отчаяние впадать не следует» (Н. Боярко. Геноцид 

набирает обороты// Советская Россия, 2003.06.15), «Это-то я заметил. – Люсину впору было схватиться 

за голову. Только теперь он начинал постигать, какую непосильную ношу самонадеянно взвалил на 

свои плечи» (Е. Парнов. Александрийская гемма) [7]; 

коленки дрожат: Разг. Шутл.-ирон. Кто-л. очень сильно испуган чем-л.[10] «Он вручает вам 

ноту протеста, а коленки дрожат, и ладони потеют» (В. Некрасов. Взгляд и Нечто), «Это было то, что 

называют: «коленки дрожат» (Н. Никулин. Воспоминанияовойне) [8]. 

В английском языке: 

shiver in one’s boots (дрожать, какосиновыйлист, трястисьотстраха): «There was a thing to make 

a decent Human-eating giant shiver in his boots and think shame» (Rebel angel. Wood, B.) [1]. 

4. Жестовые фразеологические единицы, обозначающие эмоцию «горе/печаль». 

В русском языке, например: 

 ломать руки:не скрывать чувство горя, отчаяния (выражая его жестами). Кати ломала руки, 

била себя в грудь и страшно рыдала у ног матери, которая тоже залилась слезами (Некрасов и 

Станицкий. Три страны света). - Он умрёт без меня, - воскликнула она, ломая руки (Тургенев. 

Накануне). У Бучельского лицо было расстроенное и унылое. Он ломал пальцы и оттягивал ворот 

рубашки (А. Караваева. Лесозавод) [8]. 

рвать на себе волосы: приходить в отчаяние; открыто проявлять своё горе от потери кого-либо 

или чего-либо. Чувство сильной досады, безысходности, крайнего сожаления о чём-либо 

непоправимом, упущенном, утерянном [9].  Турецкий сейчас сознательно нагнетал страсти, а то как-

то уж чересчур спокойно вёл себя этот американский представитель. Хотя, с другой стороны, как 

высокопоставленному дипломату, ему тоже не пристало изображать аффектацию и публично рвать на 

себе волосы .(Ф. Незнанский, Ищите женщину!) Необязательно рвать на себе волосы и кричать от 

отчаяния, - напомнил Дронго, но желательно, чтобы никто не догадался об истинном состоянии вашего 

мужа( Ч. Абдуллаев, Плата Харону) [8]. Почему не начать рассказывать, каким чудесным, каким 

прекрасным человеком был Юрий Ефимович, и врагов то у него не было, и слова худого о нём никто 

не сказал бы, и вообще они все дружно скорбят и рвут на себе волосы. (А. Маринина, Шестёрки 

умирают первыми). Никто не знает, как она переживала гибель Максюка: она не спала ночей и  рвала 

на себе волосы, у ней ужас, что делалось в душе. Ф. Гладков, Энергия» [8]. 

Ванглийскомязыке: 

burst out crying(расплакаться, залитьсяслезами): «When she saw her master lying there she thought 

he was dead, and burst out crying» (A dark star passing. Hill, Pamela); «If anybody said anything to upset me 

I'd just burst out crying» (Falling for love. Sharpe, Sue) [1]; 

tear one’s hair(рватьнасебеволосы): «A brawl among three women, for example, resulted in one of 

them ‘scoring her face with a door key’ because the other woman ‘tore her hair and beat her with a poker» 

(Hooligan: a history of respectable fear. Pearson, G. Basingstoke) [1] 
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wring one’s hands(ломатьсеберукиотгоря): «Formative evaluation (to use the current jargon), is so 

obviously more important than summative, since you need to modify things as they develop rather than wring 

your hands over them when they have failed» (Curriculum and reality in African primary schools. Hawes, C., 

Aarons, A., Hawes, H., Croft, John) [1]; 

Подводя итог, можно сказать, что приведенные выше примеры показывают, как одни и те же 

базовые эмоции вызывают схожие движения отдельных частей лица человека, его рук, ног, головы или 

самого тела у представителей русской и англоязычной культур, что находит отражение во 

фразеологических единицах, многие из которых близки как по форме, так и по содержанию. Кроме 

того, проведенный анализ показывает, что одно и то же эмоциональное состояние может быть передано 

разными фразеологическими единицами. 
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Научный руководитель – к.ф.н., профессор Исина Г.И. 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

В СФЕРЕ ДЕЛОВОЙ РЕКЛАМЫ 

Ряд вопросов, изучающихся в рамках прагматики, актуален для рекламной сферы в контексте 

воздействия на адресата, расширения уровня его информированности, влияния на мнение адресата, его 

действий. Сюда же относится изучение прагматических пресуппозиций в рекламной деятельности 

(оценка составителем рекламы общего фонда знаний, интересов, информированности и т.д.). 

Прагматика – это раздел семиотики, в рамках которого изучаются отношения знаков к 

субъектам, которые их производят и интерпретируют. Наиболее важным предметом изучения для 

прагматики является прагматический аспект языка [2]. 

Прагматическая направленность рекламного текста обусловлена необходимостью побуждения 

адресата к ответным действиям, выраженным в форме поступка или изменения взглядов на 

рекламируемый предмет. Эффективность рекламной коммуникации зависит от степени воздействия на 

адресата. Прагматический аспект изучения рекламных текстов позволяет рассмотреть языковые и 

неязыковые воздействия на реципиента в контексте их целесообразности для достижения 

коммуникативной цели автора рекламного текста. 

Прагматика позволяет выделить стабильный, регулярно повторяющийся структурный 

компонент, помогающий идентифицировать рекламу на первом этапе освоения текста. Таким 

компонентом является рекламное предложение, отличающее рекламный текст от других видов 

текстов. 

Как отрасль индустрии сознания реклама направлена на манипулирование массовым сознанием 

и не является созидательным процессом [4;16]. 

В числе широко распространённых манипулятивных приёмов известны определённого рода 

«имиджи» и «приманки». 

Имиджи служат в целях привлечения внимания потенциальных покупателей с помощью 

создания привлекательного образа, мотивирующего на приближение к вымышленному персонажу. В 

качестве примера можно привести рекламу смарт-часов. «Смарт-часы Samsung-GearS2 SpecialEdition 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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– это изысканное сочетание классической роскоши и высоких технологий. Французский ремешок 

ручной работы MarcelRobert из кожи рептилий и корпус с напылением из розового или белого золота 

расскажут вам о безупречном стиле» [1;56]. 

В данной рекламе задействован имидж стильного человека, элегантности, роскоши, что 

вызывает положительные эмоции и желание приобщиться к этому через смарт-часы. Здесь смарт-часы, 

которые сделают стиль делового человека безупречным, приравниваются к изысканному предмету. 

Путём использования олицетворения в последнем предложении данного рекламного текста 

демонстрируется живость образа рекламируемого предмета, динамичность. Акцент на то, что ремешок 

часов изготовлен вручную, вновь подчёркивает ценность предмета и его популярность. 

В англоязычной рекламе использование имиджей также носит распространённый характер. 

Например: 

An apple. Not just a fruit since 1976. 

Leaders leave a mark. 

Prepare to leave yours [2;11].  

Яблоко. Не только фрукт, начиная с 1976 года.  

Лидеры оставляют знак. 

В данном рекламном тексте слово apple обладает расширенной семантикой, обозначая не 

только фрукт, но и название известной американской компьютерной компании, завоевавшей авторитет 

в сфере компьютерных технологий. Активный интерес со стороны потребителя стимулируется за счёт 

использования парцеллированного приёма подачи информации (Anapple. Notjustafruitsince 1976). 

Прагматическая цель озвучивания парцеллированных конструкций в том, чтобы максимально убедить 

реципиента: приобретая услуги данной фирмы, он и сам становится лидером (Leadersleaveamark. 

Preparetoleaveyours). 

Для манипуляции сознанием также используется «приманка высокого уровня жизни». 

«Приманки» обычно направлены на обслуживание насущных потребностей людей, на их стремление 

к улучшению своего материального положения, повышению уровня потребления и уровня жизни. При 

рекламировании престижныхтоваров (автомобили, гостиничные номера и др.) в скрытой форме 

подразумевается, что, если человек будет использовать товары, которыми пользуется элита, то будет 

приближён к ней; так в некоторой степени происходит стирание социальных границ. Например, в 

рекламе “BELMONDGRANDHOTELEUROPE”: «Новое президентское крыло с люксами в духе 

русского авангарда» [3;76]. Здесь использована лексика, несущая положительную семантику. Слова «с 

люксами в духе русского авангарда» ориентированы на высококультурного человека, ценителя 

изысканности, хорошо разбирающегося в искусстве.  

Итак, можно сделать вывод о том, что и в сфере деловой рекламы находят применение 

различные приёмы манипулирования сознанием целевой аудитории, оформленные языковыми 

средствами различных уровней. Для создания положительного образа рекламируемого предмета или 

услуги составители рекламных текстов задействуют такие манипулятивные приёмы, как «имиджи» и 

«приманки». Среди стилистических 

тропов в англо- и русскоязычной рекламе используются эпитеты, метафоры, сравнения, 

каламбур, фразеологизмы. В рекламе фразеологизмы представлены языковой игрой на уровне 

семантики и с формой устойчивых выражений. 
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Ұлжабайқызы Балнұр - студентка Центрально-Казахстанской академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – м.г.н., старший преподаватель Беспаева К.А. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖАРГОНИЗМОВ В РЕЧИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Каждый человек, не важно, какого возраста, имеет свой круг общения. Исходя из интересов той 

или иной группы, и формируется своя неповторимая культура речи, сленг или жаргон. 

Жаргон (от французского слова jargon) – сочетание всех особенностей разговорной речи, 

которые появляются в различных кругах, объединенных одной темой – быт, работа, интересы, дети. 
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Сленг – это интересный способ самовыражения, который позволяет развивать фантазию. 

Использование сленга делает речь более яркой. Также использование сленга сокращает некоторые 

длинные выражения, совсем не меняя их смысла. 

Особенно сильно сленг распространен в молодежной среде. В любой молодежной субкультуре 

сленг — это один из способов самовыражения. Все проходят через тот возраст, когда лексикон 

забивается разными «словечками», не имеющими ничего общего с нормальной речью. Молодежный 

сленг позволяет выражать свое мнение в очень интересной, иногда абсурдной форме.  

Со временем большинство сленговых слов уходят в прошлое, но некоторыми из них люди 

пользуются всю жизнь. 

В последнее время наблюдается массовое использование жаргонной лексики вне зависимости 

от социальной или профессиональной принадлежности, возраста и коммуникативных особенностей 

употребления - будь то публичное выступление, деловое общение или неофициальная обстановка. 

Видов жаргонной лексики достаточно много: военный жаргон, журналистский жаргон, 

компьютерный сленг (игровой жаргон, сетевой жаргон), молодежный сленг и др. В этой работе мы 

акцентируем свое внимание на молодежном жаргоне. 

Какие особенности можно отметить у молодежного жаргона? Начнем с того, что сленг молодых 

людей, как и общий жаргон, неоднороден, он охватывает почти все сферы жизни. Жаргон сосредоточен 

на человеке - сферах его бытия, отношениях с другими людьми. Часто бывает так, что жаргонные 

слова, используемые молодежью, «переселяются» в речь взрослых людей и становятся ее 

неотъемлемой частью. 

Что оказывает влияние на молодежный жаргон? 

1. Развитие компьютерных технологий 

Интернет, его широкие возможности, быстро развивающиеся компьютерные технологии всегда 

привлекали молодых людей. В связи с этим появляется много новых жаргонизмов. Вот некоторые из 

них: вирусняк- компьютерный вирус, инэт- интернет, глюк системы, глючит - неполадки в работе 

компьютера, мыло - e-mail, оперативка -операционная система, юзер - пользователь компьютером, 

апгрейд -модернизация компьютера, апгрейдить - модернизировать компьютер, хакер - взломщик 

системы защиты данных, хакнуть - взломать. 

2. Современная музыкальная культура 

Одно из увлечений молодежи - музыка. Она является частью жизни молодых людей. 

Современная музыка - смесь различных культур, музыкальных направлений, результат 

композиторских экспериментов. 

Молодежные жаргонизмы, относящиеся к сфере музыки, содержат названия различных 

музыкальных стилей {попса, попсятина -поп-музыка, дарк-тяжелая музыка, дрим, хаус, драм, драмчик 

(Dram'n Base), транс) и композиций {свежак - свежая, новая музыка, релиз -вышедшая в продажу 

композиция, трак - музыкальная композиция, плэйлист - список музыкальных композиций), названия 

действий музыкантов {сбацать - сыграть). 

3. Английский, немецкий и французский языки 

Английский язык в молодежных кругах считается самым «модным» и перспективным для 

изучения. Поэтому многие молодежные жаргонизмы - это слова, которые заимствованы из английского 

языка, но так и не переведены на русский язык, т.е. являются варваризмами. Интересно следующее: 

эти жаргонизмы понимают даже те люди, которые никогда в жизни не учили английский язык, 

настолько жаргонные слова влились в современную речь. Например: респект - уважение, лузер - 

неудачник, фрэнд-зона, фрэндзонить (friend-zone) - видеть в человеке противоположного пола только 

друга, крэйзи (crazy) -сумасшедший, прайсовый (price) - дорогой, бест, бестовый (best) -лучший, лав 

стори (love story) - любовная история, дарлинг- дорогая. 

Написание этих жаргонных слов свободное, можно пользоваться как латиницей, так и 

кириллицей. Например: песня «made in подвал» - некачественная музыкальная композиция 

исполнителей группы Vendetta (используется сочетание русских и английских слов), ноу про-блемз 

(noproblems) - без проблем, плиз, о'кей, сори (please, ok, sorry) -пожалуйста, хорошо, извините. 

У некоторых английских слов наблюдаются русские элементы формо- и словообразования. 

Например, следующие выражения: фейсом об тейбл - лицом об стол (головой об стену), фейс - лицо, 

кисать - целовать, покисаю - поцелую. 

Жаргонизмов, заимствованных из немецкого и французского языков, не так много, и среди них 

некоторые образованы по правилам русского языка. Например: ахтунг!- внимание! арбайтен!- 

работать! натюрлих!- конечно! киндер- ребенок, яшпрехаю по-немецки-я говорю по-немецки, пардон 

- извините, шармовый, шарманный -изысканный. 

4. Уголовная лексика 
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Некоторым молодым людям кажется, что использование такой лексики в речи делает их 

«крутыми», авторитетными и возвышает над всеми окружающими. Поэтому ее часто можно услышать 

от тех молодых людей, которые пытаются быть лидерами в компании, классе, студенческой группе. 

 В лексике, связанной с криминальной сферой, представлены названия лиц (фраер — 

человек, не имеющий отношения к воровской среде, или жертва вора, авторитет — опытный, 

пользующийся непререкаемым авторитетом вор, мусор — полицейский), действий (замочить, 

грохнуть — убить, стучать — докладывать), мест (ментовка, ментура — полицейский участок) и др. 

Некоторые арготизмы, перейдя в молодежный жаргон, значительно изменили свою семантику. 

Например: гопник — примитивный, интеллектуально неразвитый и крайне агрессивный человек (ср. 

угол. гопник— уличный грабитель), лох — человек, не достойный уважения, доверия (ср. угол. лох — 

жертва преступления, тот, кого намечено обмануть, ограбить или убить). 

5. Компьютерные игры, общение в Интернете 

Очень много жаргонных слов приходит в речь молодежи из компьютерных игр, но чаще всего 

эти слова специфичны в использовании, их употребляют в основном молодые люди, для которых игры 

— хобби. Многие слова — заимствования из английского языка. Например: геймер — игрок, гамать 

— играть, гильда — объединение игроков, нуб — начинающий игрок, чар — персонаж, моб — монстр, 

вендор — торговец. К общению в Интернете относятся такие жаргонизмы, как смайлы— смешные 

мордочки в чатах, лайкнуть — отметить запись, как понравившуюся, комментить (откомментить) — 

комментировать запись. 

Молодежный сленг интернет-коммуникации очень широко распространен в последнее время. 

В нем выделяются отдельные слова и выражения. 

Отдельные слова: приффки — привет, красавчег — положительная оценка кого-либо, ужс — 

ужас, спс— спасибо, нзч— не за что, пжс — пожалуйста, фэйл — проигрыш, неудача. 

Выражения: Я тялаф — я тебя люблю. Афтар выпей йаду — ваш литературный талант 

нуждается в существенной доработке. Гыыыы, лол) — ваше сообщение привело меня к бурному 

эмоциональному подъему. Ржунимагу!— вам удалось меня раззадорить. Слив защитан. — Вынужден 

констатировать факт моей неоспоримой правоты в данной дискуссии, дальнейшее обсуждение считаю 

нецелесообразным.Не можете найти то, что вам нужно?  

6. Хобби и увлечения молодых людей 

У молодых людей есть различные увлечения, которым они посвящают свое свободное время. 

И мир жаргонизмов, связанных с тем или иным увлечением, ярок и своеобразен. Например, в речи 

байкеров используются такие жаргонизмы, как косуха, харлейи др. К спортивному жаргону относятся 

слова спартачи, финтовать, рама, гонять финты. А любители аниме употребляют в своей речи такие 

слова, как кавайный, манга и др. 

 Наиболее распространенным является школьный жаргон, который можно 

квалифицировать как корпоративный молодежный жаргон. В нем выделяется лексическая группа, 

которая является «ядром» школьного жаргона - входящие в нее единицы реализуются в речи 

большинства школьников без каких-либо (например, территориальных) ограничений. 

Названия учебных предметов Матеша, физра, литра, русиш, инглиш, био, инфо и др. 

Употребление этих слов не несет оценки называемых людей (училка - это не «плохая 

учительница», а просто «учительница»). 

При производстве данных единиц широко используется ме-тафоризация на основе различных 

признаков. Принимаются во внимание детали внешности, например: Одуванчик (растрепанные 

волосы), Черкан (лысый), Таракан (усатый), Двухэтажка (высокая прическа), а также внешнее сходство 

с героями книг, кинофильмов, мультфильмов, телепередач, например:  Колобок, котЛеопольд. 

Прозвища даются на основе темперамента, манеры поведения, привычек, например: Генералиссимус 

(ее все слушаются).  

Происходит морфонологическая деформация личных имен, сокращения, сложение основ, 

аббревиация: ВВЧВа-лентина Викторовна), Саныч (Сергей Александрович). 

Студенческий жаргон - уникальное явление, отражающее переходный этап в развитии 

языковой личности. В студенческих жаргонизмах можно условно выделить две основные категории. 

Первая категория - это универсальный, традиционный студенческий жаргон, который 

передается из поколения в поколение. Примеры универсального жаргона: абитура- абитуриенты, 

академ-ка - академический отпуск, бомба, шпора, крокодил, гармошка -названия шпаргалок, студак - 

студенческий билет, курсач - курсовая работа, завал, хвост- предмет, в связи с которым есть проблемы, 

общага - общежитие, объява - объявление. 

Вторая категория присуща определенному профессиональному направлению, например, 

названия предметов у технических и гуманитарных факультетов вузов: матанализ (математический 
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анализ), тервер (теория вероятностей), ТРГ(Техника речевых коммуникаций), в некоторых случаях 

названия месторасположения учебного заведения (Сухари, Пряники). 

Итак, сленг, который активно использует современная молодежь, - своего рода протест против 

окружающей действительности, против типизации и стандартизации. Это отражается и во внешности 

некоторых молодых людей (шокирующие прически, одежда, пирсинг, тату). Так молодой человек 

выделяется из толпы, утверждая: «Я не такой, как все!». 

Но, с другой стороны, своеобразный язык, внешность - это своего рода признак стадности, 

принадлежности к той или иной молодежной группировке (готы, рокеры, байкеры). Молодой человек 

признает: «Я такой, как все!». 

Главная черта молодежного сленга - повышенная эмоциональность, экспрессивность, 

оценочность и образность. Вместе с речью развивается и постоянно обновляется молодежный жаргон. 

Это способствует общей динамике языка. Однако жаргонные слова и выражения в результате частого 

употребления сами нередко становятся штампами, что искажает, упрощает и обедняет речь. 
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Хакім Аяжан - Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Карағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі - ф.ғ.к. Тлеубекова Б.Т. 

ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ӘДЕБИ-СЫН 

 Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектері арасында – Абай әлеміне айрықша мән-маңыз беріледі. 

Айталық, «Абайдың өнері һәм қызметі» атты мақаласында ақын өмірі мен шығармашылығына, 

ақындық мектебі мен оның айналасына, басты ерекшеліктеріне мән береді. Абайдың үлкен мақсат пен 

дарын иесі, ой мен сөзден сыр іздеген бітімі бөлек талант екендігі танылады. Ұлт мұраты мен 

руханияты туралы толғам-толғаныстарын кең көлемде ашады. Ақын ақиқаты, талант табиғаты мен 

тағылымы былай білдірілген: «Абайдың қиялы шалымды, ойы терең, ақыл-білімінің әр тарауынан 

көкірегінде асыл қазынасы көп. Сол көп қазынаны барлық ырғағы, нәзік сипатымен қазақтың 

ұстармаған, ысылмаған жуан тілімен биязы ғып шығаруы әрі ақындығы, «қызыл тілді шешендігі»  ... 

Абайдың істеп кеткен қызметі әдебиетімізге асыл іргетас. Бұл асыл іргенің үстіне салынатын ілгері 

қазақ әдебиетінің дүкені көрікті, көрнекті болуына лайық». 

Мақала авторы Абай әлемін нақтылы туындыларын сөз ету негізінде жан-жақты ашады. 

Ақындық өнердің бастау арналарына, көркемдік мұрат пен шеберлік сырларына, тіл мүмкіндіктеріне 

кең орын береді. «Өнер алды – қызыл тіл» сипаты, көркемдік құпиясы, асыл сөздің құдірет-қасиеттері 

алуан салыстыру, талдаулар арқылы жүйелі жеткізіледі. Абай мұрасы, өлеңдегі өмір өрнектері, сөз 

сыры мен сипаттары кезең-уақыт шындықтары тұрғысынан байыпты сараланады. Абайдың сөз өрнегі, 

көркемдік әлемі, руханият ісіне қосқан үлесі жан-жақты айқындалады. Көркемдік көкжиегіне, өлең 

өнер өлшемдеріне, ой-сөз жүйесіне кең орын беріледі. Абай ақиқаты, ақын айтқан ұлт мұраты мен 

тарих-таным төңірегіндегі өрнекті ойлар мен толғамды толғаныстар жан-жақты ашылады.  Қысқасы, 

Абай әлемі мен оның өлең өнері – ұлт тарихы мен руханиятындағы айрықша құбылыс екендігі кеңінен 

көрсетіледі. Таным өлшемі айқындалады. Ақын әлемі, сөз сыры ашылады. 

«Абайдан соңғы ақындар» атты мақалада ұлттық поэзияның жай-күйі, даму бағыт-бағдарлары 

мен көркемдік мұраттары, өзіндік өзгешіліктері сөз етіледі. Өлең сөзге қойылатын талап-шарттар мен 

өлеңші төңірегінде көзқарастар білдіреді. Өлең-өнердің дамуы мен ондағы жаңашылдық сипаттарға 

Абайдың, «Қазақ» газетінің әсер-ықпалы болғаны кеңінен көрсетіледі. Өлең өрісі мен өресі, «сезімге 

әсер беретін суретті өлеңдер» – Мағжан, Міржақып, Сұлтанмахмұт пен «сырты төгілген, сұлу, тілі 

кестелі, анық, халықтың ұғымына, оқуына жеңіл» – А.Байтұрсынов, С.Дөнентаев, Ш.Құдайбердиев, 

Б.Өтетілеуов шығармашылығына зор маңыз беріледі. «Әдебиет бақалшының қоржыны емес» екені де 

назардан тыс қалмайды. Қысқасы, Абайдан кейінгі ақындар әлеміндегі артық-кем тұстардың бары, 

жүйелі сөз етіледі. Сонымен бірге қазақ сөз өнері, ақын әлемі, өлең-мұра сипаттары кеңінен 

көрсетіледі. Талант табиғаты мен тағылымына мән беріледі. Бастысы, әрине ақын әлеміне еркін еніп, 

одан кейінгі сөз өнерінің белесті кезеңдеріне, көркемдік таным арналарына ден қояды. Ақын мен 

өлеңші сыры ашылады. Ортақ мін, кемшіліктер көрсетіледі. «Әдебиетімізге жақсы өлең, шын ақынның 

сөзі көрік беріп, күшейте алады» деген қорытындыға келеді. Өлеңнің өрнекті де өрісті, көркем де 

келісті сипат алуы негізгі назарда болады. Әдебиет – ардың айнасы, көңілдің сәулесі, жан-жүрек 

толғаныстарының мәнді, нәрлі көріністері екендігі кеңінен көрінеді. Сөз өнері мен өрнегі басты нысана 
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етіледі. Талант табиғаты айқындалады. Еңбек сипаттары мен шабыт шалқары шығармашылық шыңы 

ретінде көрсетіледі. Маңыздысы, Абай мен оның айналасы, ақындық өнердің өзіндік ерекшеліктері, 

өлең сөздегі сыр мен сымбат үйлесімі, сезім мен сүйіспеншіліктің мөлдір шықтай тамшылары терең 

тебіреністермен табиғи жеткізіледі. Ақын мұраты, оның өрісті өнері мен өрнекті үлгі-өнегелері кең 

көлемде көрсетіледі. Абай мұрасындағы ел-жер, өмір-тұрмыс, еңбек-уақыт шындықтары – адам әлемі, 

келелі келешек хақындағы толғам-толғаныстармен байланыста беріледі. 

Ал «Әдебиет мәселесі», «Әдебиет мұралары», «Көркем әдебиетті саралау» сынды мақалаларда 

қазақ сөз өнерінің табиғаты, арғы-бергі тарихы мен тағылымдарына кең орын беріледі. Айталық, 

алғашқы мақалада «әлеуметтің зор құралы – әдебиеттің» мұрат-міндеттері сөз етіледі. Қазақ 

әдебиетінің төңкерістен бұрынғы бағыттары мен орын-үлестері, күнгейі мен көлеңкелі тұстары кеңінен 

сараланады. Ал, «Көркем әдебиетті саралауда» төңкерістен кейінгі қазақ сөз өнерінің белгі-

ерекшеліктері, артық-кем тұстары жан-жақты қозғалады. Әдебиеттің халықтық мұраты, көркемдік-

эстетикалық қуаты, рухани нәрі нақтылы көрсетіледі. Халықтық сипаты, көркемдік қайнарлары 

айқындалады. Басты мұраты, мәні ашылады. 

«Әдебиет мұралары» сөз өнерінің қыр-сырын, мұрат-міндеттерін айқындаумен бірге оны 

қамқорлыққа алу, басты орындары арқылы көпшілікке жеткізу, жинап-жүйелеу мәселелерін кеңінен 

қозғайды. «...Мәдениет мұрасы тарихымызға бір олжа салса, әдебиет мұрасы он олжа салды» деп оған 

қамқорлықты күшейту көзделеді. Халық әдебиетін жинау, бастыру мәселелері кеңінен қозғалады. Ел 

әдебиетінің мән-мазмұны ашылады. Оны жинап, жариялау ісіне мұқияттылық, зерделілік, 

жанашырлық қажеттілігі баса көрсетіледі. Әдеби мұра – ел қазынасы, қалың көптің ортақ игілігі 

екендігі басты назарда тұрады. Автор халық әдебиетіне жанашырлық пен жауапкершілікті күшейту – 

елдік мұратқа адалдықты, рухани құндылықтарға қамқорлық пен құштарлықты танытады дегенді 

айқын аңғартады. Ұлт мұраты, елдік мәселесі, мәдени-рухани құндылықтар әдеби мұра мен оны 

зерттеу ісіне қатысты қозғалады. Әлеуметтік мәні ашылып, көркемдік-эстетикалық  қуаты еселеп арта 

түседі. Елдік мұрат пен руханият ісіне, халық мұрасындағы тарих пен таным арналарына, өмір-тұрмыс 

сырларына, дәстүр өнегелеріне ерекше мән беріледі. Әдеби мұра ел қазынасы, ұлттық тарих пен 

руханияттың қымбат жауһар-жәдігерлері ретінде жоғары бағаланады. Ұлт пен ұрпақтың, тарих пен 

танымның қымбат қазыналары қатарына жатқызылады. Әдеби-тарихи құндылықтары, мәдени-рухани 

мәні кеңінен қозғалады. Бастысы, әрине әдеби мұра мен оны зерттеудің түйінді тұстары, халық 

қазынасының руханият әлеміндегі орны, ұлт пен ұрпаққа берер тағылым, сипаттары тереңнен 

қозғалып, байыпты сараланады.  

Ж.Аймауытов әдеби сын еңбектерінде («Қалыбек әртіс», «Қазаққа пайдалы жас талап», 

«Тәрбие», «Театр кітабы туралы», «Ән-күй жайында», «Тіл туралы», «Сауық кеші» т.т) ұлттық мұрат 

пен ұрпақ қамы, адам еңбегі мен өнегелі үрдістері, сахна өнері мен оның көрнекті өкілдері, тіл туралы 

толғам-толғаныстар кең орын алады. Аталған мақалалардың қай-қайсысында да елдік мұрат-мүдде, 

ұлттық құндылықтар мен руханият ісінің түйінді тұстары, талант табиғаты мен тағылымдары, көзқарас 

пен қолтаңба мәнері, шеберлік пен шешендіктің сыр-сипаттары кеңінен көрініс береді. Ең бастысы, 

әрине Ж.Аймауытов ұлттық құндылықтар мен руханият ісіне қатысты мәселелерді кеңінен қозғайды. 

Өмір, уақыт шындықтарын негізгі назарда ұстайды. Артық-кем тұстарды анық та, ашық айтады. 

Кедергі-кемшіліктерден арылу жолдарын көрсетеді. Ортақ мұрат, келелі мәселелерді алға тартады. 

Нәтижесінде, сөз жоқ ұлттық мұрат пен руханиятқа қатысты көкейкесті мәселелерді уақыт биігінде, 

талап деңгейі тұрғысынан танып, жіті таразылайды. Автор ізденісі мен көзқарастарынан, таңдау мен 

талдау мәдениетінен, саралау мен салыстыруларынан еркіндік те, тереңдік те танылады. Тақырып 

табиғатына ену, елдік мұраттарға назар аудару, мәдени-рухани құндылықтарды жоғары бағалау, 

көркемдік қайнарларына ден қою – Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінде кеңінен көрінеді. Осы 

реттен келгенде, Ж.Аймауытовтың білікті әдебиетші, сындарлы сыншылығын академик С.Қирабаев 

тап басып таниды: «Жүсіпбек – өз заманының белгілі сыншысы болған, әдебиет мәселелеріне қатысты 

көптеген ой-пікір қалдырған жазушы. Оның мақалаларынан, хаттарынан, тіпті көркем 

шығармаларының ішінен де автордың жазу өнері жайлы, оның ерекшеліктері туралы, суреткердің 

психологиялық, творчестволық сипатын түсінудің принциптері жайлы қызықты ойлар кездеседі. 

Әдебиеттің жаңа дәуірдегі міндеттерін түсіне білген жаңа көзқарасты қаламгер ретінде ол сөз өнеріне, 

оның өкілдеріне тың міндеттер артты. Олардың ішінде белгілі бір дәуір әдебиеті дамуына арналған 

шолу да, жеке ақынның шығармашылық бетін анықтауға құрылған портрет те, рецензиялар да 

кездеседі. Бірсыпыра қызықты ойлар жазушы хаттарында да орын алған» [1;182]. 

Бұл тұста еске алар жайт – Ж.Аймауытов өз уақытында ұлт руханиятына қатысты мәселелердің 

бәрі-баршасына жіті назар аударған-ды. Ұлттық құндылықтарға, әдеби үдеріске, сын мен 

сыншы  жайына да айрықша мән берген. Басты мәселелерге, соның ішінде әдебиет қозғалысына, ақын-

қаламгерлер шығармашылығына көзқарас-ұстанымдарын, ой-пікірлерін ашық, айқын білдірген. 
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Дәйек-дерек көздерін орынды қолданған. Талдау мәдениетінен, саралау сипаттарынан жан-жақтылық, 

тереңдік тәрізді белгілер кеңінен көрініс береді. 

Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінде ұлттық тарих пен оның тағылымдары, қоғамдық-

кезеңдік көріністер, мәдени-рухани құндылықтар, тәлім-тәрбие ісінің мың сан иірім-сырлары кең орын 

алады. Танымал тұлғаның әдеби-сын мұрасы – ұлттық сөз өнерінің көркемдік көкжиегін, мәдени-

рухани деңгейін, танымдық-тағылымдық сипаттарын айқындай түседі. Болмысы бөлек, дарыны сирек 

тұлғасы, ерек қаламгерлігі де алуан қырларымен назар аудартады. 

«Мағжанның ақындығы туралы» (Ташкенттегі қазақ студенттеріне етілген баяндама) атты 

мақаланың орны бөлек. Мақала авторы бастапқы тұста М.Жұмабаев шығармашылығы, соның ішінде 

ақындық өнері хақындағы мақсат-мұраттарын қалың көпшілік алдына жайып салады: «Мағжанның 

ақындығын сынауға біліміміз, күшіміз кәміл жетеді деп айта алмаймыз: толық сынау үшін, оның алды-

артын орап, өрісін арылтып шығарлық сегіз қырлы, негізді білім керек... 

Мағжанның өлеңдерін аса құндап, бұлдап жарыққа шығаратын Мағжаншылар да бар; іске 

алғысыз қылып, өртеп жіберу керек дейтіндер де бар; қысқасы Мағжанның қасы да, досы да бар, 

мақтаушылар нені біліп мақтап жүр. Оны тексеру біздің мақсатымызда жоқ. Біз шамамыз келгенше 

Мағжанға сын көзімен қарағымыз келеді. Сын көзі дегенде, біз ғылымның жолын тұтынуымыз керек. 

Мәдениетті жұрттар жазушыларын, ақындарын қай жолмен тексеріп сынаса, біз де сол жолды 

қолдануымыз керек» (Сонда, 144-145 бет). Ақындық өнер табиғатын, Мағжан мұрасын, ондағы 

өзгешеліктерді тап басып көрсетеді. Артық-кем тұстарына тоқталады. Көркемдік құндылықтар мен 

сырлы сипаттарды бөлекше атайды. Талантты  туынды мен құнарлы қолтаңбаны, айқын көзқарас пен 

рухани  құндылықтарды жіті зерделейді. Мағжан мұрасының көпке ортақ сипаттарын саралап та, 

даралап та көрсетеді. Ақындық өнерін биік белеске көтереді. Әділ бағасы беріледі.  

Ж.Аймауытовтың «Мағжанның ақындығы туралы» атты мақаласы //«Лениншіл жас», 1923, 

№5// ұлттық сөз өнеріне, өлең-мұраға қояр талап-тілегімен мәнді болып табылады. Мақалада әдеби 

сынның мақсат-мұраттары, көркем туындыны танып-таразылаудағы шындық сырлары, өлең-өнердің 

өзіндік өрнектері айқындалады. Мағжан мұрасы, ондағы көркемдік мұраттар, ізденіс арналар, ой мен 

сөз жүйелері, тіл-стиль сипаттары кеңінен көрсетіледі. Ақын әлемі туып-өскен, тәлім-тәрбие алған 

орта, өнегесімен сабақтастықта сараланады. Ақындық мұрат, өнер өрісі Мағжан поэзиясымен 

сабақтастықта сөз етіледі. Мағжан мұрасын тану мен талдау тұстарында: «Қазақ әдебиетінде 

романтизм дәуірі аяқтануға Мағжан көмек көрсетті», «Сентиментализм әсері, әсіресе әйел теңдігіне 

арнап жазған өлеңдерінде ұшырайды», «Бейнешілдердің өлең жазу әдісін Мағжан қазақ әдебиетіне 

кіргізеді» деп түйін жасайды. Сонымен бірге: «...ақындық жүзінде Абайдан соңғы әдебиетке жаңа түр 

кіргізіп, соңына шәкірт ерткен, школ //мектеп// ашқан күшті ақын», «Мағжан сыршылдығымен, 

суретшілдігімен, сөзге еркіндігімен, тапқырлығымен күшті, маржандай тізілген, торғындай үлбіреген 

нәзік үнді күйімен, шерлі, мұңлы зарымен күшті... нәзік сезімнің ақыны» деп талант табиғатына енеді. 

Қалам қуатына, ой-сөз жүйесіне, сыр-сезім иірімдеріне мән береді. Біздіңше, автор ақын табиғатын 

терең ашады. Ақын мұраты мен ақындық өнер сипаттарына еркін енеді. Өлең өнерге, мұра-мирасқа 

байыпты ден қояды. Көркемдік құпиясына, сөз сыры мен ой орамдарына мән береді. Шындық 

шырағын ту етіп, ақын әлеміне, поэзия патшалығына батыл барлау жасайды. Ой-сөз жүйесін байыпты 

саралайды. Ақын мұраты, көзқарас-ізденістері мен көркемдік иірімдері, өзіндік өзгешеліктері өмір-

уақыт шындықтарымен, кезең көріністерімен, тұрмыс сырларымен сәйкестікте сөз болады. 

Мақалада Мағжан туып-өскен, тәлім-тәрбие алған ортасы, «Ғалия» медресесіне қатысты білім-

білігі, алыс-жақын елдердің әдебиет өкілдерінің (Байрон, Бальмонт, Блок, Гейне, Гете, Пушкин, Фет 

т.б) орын-үлестері кеңінен көрсетіледі. Ақынның ұлтшылдық, түрікшілдік бағыттағы ұстанымдары, 

елдік мұрат-мүдде жолындағы көзқарастары, әлеуметшіл-мәдениетшіл сипаттары, өлең-өнердегі орны, 

өзіндік өзгешеліктері жан-жақты ашылады. «Мағжан күшті ақын» деген қорытындыға келеді. Оның 

мәніс-мәнін, себеп-сырын әр қырынан ашып көрсетеді. Алдымен ақындық өнер, ақын мұраты туралы 

толғам-толғаныстарға енеді: «... әр адам, әр ақынның өрісі бірінші – заманға, екінші – туып-өскен 

әлеуметіне, үшінші – нәсіліне (тұқымына) байлаулы. Ақын ерікті-еріксіз өз заманының тонын кимеске, 

өз әлеуметінің мұңын жоқтамасқа, тілегін орындамаса әдді жоқ. 

Өзгелерден гөрі әлеуметтің мұңын баса жоқтайтын ақын болу керек. Өйткені, ақын қоғамның 

қарапайым тырна қатар топас мүшесі емес, өзгелерден сақ құлақты, сезгіш жүректі, сара ақылды, өткір 

қиялды мүше. Ақын өзгелердің сезбегенін сезеді, көрмегенін көреді, ойламағанын болжайды, тілі 

жетпейтінін айтып береді. Әлеуметтің өз табының қатарға кіріп, ер жеткені кейін қалып, кер кеткені 

өзгеден гөрі ақынға артығырақ батады, ақынның жүрегі өзгеден гөрі көбірек толқиды, көбірек 

толғанады. Өзгелер салқын қанмен қарайтын нәрсеге ақын күйіп-пісіп қалады. 

...Ақын бір жағынан өз табының, әлеуметтің жоғын жоқтап, мүддесін көксеп жүрсе, екінші 

жақтан оның бір артықшылығы – өзгеден тәжірибиелілігінде, өзгеден өмірді анық, жете білуінде. Өзі 

өмірді анық біліп, өзгелерге жөн сілтеп, қараңғыны жарық, бұлдырды ашық көрсете алмаған ақын – 
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ақын емес. Сондықтан ақын жалғыз ғана таптың пайдасын көздеп, сойылын соға бермейді, өмірді анық 

танып, кемшілікті түгел көріп тұрған соң ақын кейде тап көлемінен шығып, жалпы шындыққа, жалпы 

адам баласының қамына да құлаш ұрып кетеді. Кейде көңілдегі ойы шықпай, басқа нәрселерге де көшіп 

кетеді» [2;146-147]. 

Әдебиет сыншысы бұдан кейінгі жерде Мағжанның ақындығы мен айналасына өзіндік 

өзгешеліктеріне кеңінен тоқталады: 

«Бір жағынан үй іші – әкеге, әлеуметі – ру басыға бағынған, тапқа, жікке бөлінбеген, қазақ 

ішінде туып-өскен болса, екінші – татар медресесінде оқып, түрікшілік, исламшылдық рухында 

тәрбиеленсе, үшінші – патша саясаты шымбайға батып, отаршылдық зардабы қазақтың ұлтшылдық 

сезімін оятқан дәуірдің ұлы болса, төртінші – орыс зиялыларының қаймағы бұқарашыл, халықшыл 

болып жатқанын сезіп білсе, бесінші – батыстың, қала берсе орыс ақындарының санашылдық 

(идеализм), дарашылдық школынан сабақ алса, енді Мағжан қай пікірдегі ақын болып шығу керек? Сөз 

жоқ, Мағжан ұлтшыл, санашыл, дарашыл ақын болып шығу керек» [3;150], «Күшті ақын өзгелерді 

өзіне еріксіз еліктетеді, соңынан шәкірт ереді, әдебиет жүзінде жаңа жол (школ) ашады. Мағжан да 

күшті ақын, күштілігі еліктеткенінен көрінеді. Осы күнгі өлеңшілердің көбі Мағжан өлеңінің не 

сыртқы түріне, не ішкі мазмұнына еліктемей жаза алмайды. Кім өлең жазса, Мағжан сөзінен бірдемені 

алмай қоймайды… Санап, тексеріп қарасақ, Мағжанға қарсы жазып жүрген ақындарымыздың бәрі 

Мағжан өлеңінің даяр түрінен жазып отырғанын көресіз. Жеңіл-желпі өлеңшілер былай тұрсын, бір 

кезде күшті болған ақындарымыз, Мағжанға ұстаз болған ақындарымыз бұл күнде өлең жазса, баяғы 

шәкіртіне еліктейтін болыпты» (170 бет), «Мағжан терең ойдың ақыны емес, нәзік сезімнің, тәтті 

қиялдың ақыны, ол кедейдің ақыны емес, ұлт ақыны. Ел ішінде бай-кедейдің арасындағы қиянатты, 

тексіздікті көрмейді. Ұлтты жалпағынан алып қарайды. Ол түрікшіл, санашыл, дарашыл, ұлтшыл, 

өзімшіл ақын, бұ жағынан қарасақ ол – ескі пікірлі ақын. 

Ж.Аймауытов түрлі тақырыптарда, алуан жанрларда ерен еңбек еткен. Ұлт мұратын, өмір 

өрнектерін, еңбек сипаттарын сенімді де серпінді, шебер де шешен сөз етеді. Халық мұрасы мен 

руханиятқа қатысты көзқарас-мұраларында, ұлттық сөз өнерінің түйінді тұстары туралы талғам-

толғаныстарында жауапкершілік пен жанашырлық, сыншылдық пен сыршылдық көптеп кездеседі. 

 Негізінен алғанда, Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектері өз уақытының көкейкесті 

мәселелерін, ұлттық сөз өнерінің түйінді тұстарын, Абай әлемі мен оның айналасын өмір шындықтары 

тұрғысынан терең де байыпты саралайды. Бұл – бір. Екіншіден, Ж.Аймауытовтың әдебиетшілігі мен 

сыншылдық сипаттарын саралай түсетін тұстар – Абай әлеміне еркін еніп, ақындық өнердің табиғаты 

мен тағылымын байыпты саралап, терең талдау жүйесіне айналдыратыны айқын 

аңғарылады.Үшіншіден, әдеби мұра мен оны зерттеудің жай-күйін елдік мұратпен, руханият 

құндылықтарымен сабақтастықта жүйелі жеткізеді. Төртіншіден, Мағжан мұрасын  арғы-бергі 

кезеңдердегі  көрнекті корифейлердің шығармашылықтарымен байланыста сөз етіп, өзіндік 

өзгешеліктерін, ізденіс арналарын, көркемдік мұраттарын, тіл-стиль сипаттарын даралап та, талдап та 

көрсетеді. Талант табиғаты мен тағылымын кең көлемде ашады. Ақындық өнердің дара дарындарда 

ұшырасатын сирек құбылыс екендігін Мағжан мұрасымен, елдік мұрат-мүддемен, дәстүр, сабақтастық 

тұрғысынан зейінді зерделейді. Ең негізгісі, әрине Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінде ұлттық 

сөз өнері мен оның танымал тұлғаларының туындылары  терең талдау, байыпты бағалау мен жүйелі 

сараларға арқау болады. Асылы, ақиқатты айту, шындық сырын ашу – сын мұраты болса, 

Ж.Аймауытовтың сыншылдық сипаттарынан: 

-қоғам мен кезеңдік көріністер айқын аңғарылады.; 

-адам мұраты, оның өмірі мен еңбегі биік бел-белестерден көрінеді; 

-ұлт мұраты мен руханият мәселелері биік талғам, жоғары жауапкершілік тұрғыдан байыпты 

сараланады; 

-ақын мұраты мен ақындық өнер кеше-бүгін байланысы, жаңашылдық пен жалғастық тұрғыдан 

айқындалады; 

-Мағжанның ақындығы ізденіс пен ізгіліктің, көркемдік пен сұлулықтың, сыр мен сезімнің 

тұтастығы, шынайылық шындықтың үздік үлгісі, өрнекті өрісі ретінде бағаланады. 

Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінің басым бағыттары мен  оны танып, талдаудағы басты 

ұстанымдар, көзқарастар жиынтығы осыған келіп саяды. 
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Хасенова Әйгерім –  магистрант Центрально – Казахстанской академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор Исина Г.И. 

ВЕРБАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАССМЕДИЙНОГО ДИСКУРСА В 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Человек получает информацию по всем имеющимся у него каналам. Но часть из них носят 

особый характер для общения. Общение — это прежде всего коммуникация, т. е специфический обмен 

информацией эмоционального и интеллектуального содержания, значимой для участников общения. 

Субъектами общения являются живые существа, люди. В принципе общение характерно для любых 

живых существ, но лишь на уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным 

вербальными и невербальными актами. Человек, передающий информацию, называется 

коммуникатором, получающий ее – реципиентом. В общении можно выделить ряд аспектов: 

содержание, цель и средства. Рассмотрим их подробнее. Содержание общения – информация, которая 

в межиндивидуальных контактах передается от одного живого существа другому. Это могут быть 

сведения о внутреннем (эмоциональном и т.д.) состоянии субъекта, об обстановке во внешней среде. 

Наиболее разнообразно содержание информации в том случае, если субъектами общения являются 

люди. Цель общения – отвечает на вопрос «Ради чего существо вступает в акт общения?».  Здесь имеет 

место тот же принцип, что уже упоминался в пункте о содержании общения. У животных цели общения 

не выходят обычно за рамки актуальных для них биологических потребностей. У человека же эти цели 

могут быть весьма разнообразными и являть собой средства удовлетворения социальных, культурных, 

творческих, познавательных, эстетических и многих других потребностей. Средства общения – 

способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, которая передается в 

процессе общения от одного существа к другому. Кодирование информации – это способ ее передачи. 

Информация между людьми может передаваться с помощью органов чувств, речи и других знаковых 

систем, письменности, технических средств записи и хранения информации.   

В глобализирующемся мире расширение пространства массовых коммуникаций, появление все 

новых видов дискурса, интенсивное развитие дискурс-исследований предполагает активизацию 

научной деятельности в области мультидисциплинарного изучения дискурса. Современный научный 

подход рассматривает дискурс как важнейшую форму повседневной жизненной практики человека и 

определяет его как сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, и 

экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для 

понимания текста. Современные исследователи кладут в основу понятия дискурс различные 

онтологические признаки.  Так, Ю. С. Степанов рассматривает дискурс как отражение языковой и 

социокультурной реальности и обосновывает такое понимание тем, что дискурс является особым 

способом использования языка для выражения ментальности, что отражается в особой грамматике и 

правилах лексики и, в конечном счете, создает особый «ментальный мир». 

Понимание дискурса как коммуникативного события опирается на его представление как 

коммуникативного события в концепции Т. А. ван Дейка, согласно которой «…дискурс, в широком 

смысле слова, является сложным единством языковой формы, значения и действия, которое могло бы 

быть наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или 

коммуникативного акта». Т. А. ван Дейк ввел понятие прагматического контекста, учет условий 

которого помогает правильно интерпретировать дискурсную информацию. Для него «понятие 

прагматического контекста является теоретической и когнитивной абстракцией разнообразных 

физико-биологических и прочих ситуаций». При этом схема такого прагматического понимания 

отражает «исходный контекст коммуникации, то есть положение дел, которое потом при совершении 

речевого акта, неизбежно меняется». «К этому исходному тексту, – поясняет исследователь, – 

относятся не только события/действия, происшедшие непосредственно перед речевым актом, но, 

вероятно, и информация, аккумулированная в отношении более “ранних” состояний и событий».  

Итак, по Т. А. ван Дейку, дискурс – сложное коммуникативное явление, включающее наряду с 

текстом внеязыковые факторы, которые влияют на его производство и восприятие. На основании этого 

подхода в рамках современной науки сформировалась коммуникативнофункциональная парадигма 

понимания дискурса. Так, Д. Шиффрин предлагает свое определение дискурса как «ингерентно 

контекстуализированных высказываний» – единиц устной или письменной речи.  

В научной литературе при рассмотрении функции воздействия в медиадискурсе отмечается, что 

на восприятие материалов СМИ влияют особенности культуры общества, стереотипы (имиджи, 

эталоны, установки), ценности, к которым обращается автор для достижения своих целей. Продуценты 

сообщения создают образы, апеллирующие к эмоциональной сфере читателя.  

Можно говорить о различных типах понимания медиадискурса, исходя из когнитивных 

установок адресанта (то есть идеологической направленностью того или иного текста, теми идеями и 
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отношением, которые в нем заложены), характеристиками целевой аудитории, на которую этот текст 

направлен, и лингвистическими и экстралингвистическими стратегиями подачи информации, 

заложенными непосредственно в тексте. Так, можно выделить:  

– дискурс «качественной прессы»; 

– дискурс популярной прессы (желтой прессы и глянцевых журналов); 

– дискурс специализированных изданий (научные и научно-популярные журналы).  

Эти издания отличаются друг от друга, как когнитивными установками адресантов, так и 

способностями их восприятия целевой аудиторией, следовательно, и различными способами передачи 

информации в самом тексте.  

Медиапространство – это среда, в которой существует медиадискурс в широком его понимании. 

Разновидности медиадискурса выделяются в зависимости от используемых коммуникативно-

информационных каналов и реализуются с помощью разных языковых средств и стратегий. Типы 

медиадискурса непосредственно связаны с жанрово - функциональными особенностями 

медиапространства.  

М. Р. Желтухина проводит дифференциацию функций языка средств массовой информации по 

системам их воздействия: во-первых, в системе «адресант – адресат» выделяются познавательная, 

культурная, креативная функции; во-вторых, в системе «адресант» – репрезентативная, экспрессивная, 

регулятивная; в-третьих, в системе «адресат» – гедонистическая, гармонизирующая, интегративная, 

инспиративная. Особенность адресата медиадискурса состоит в его вовлеченности в прагматическую 

ситуацию и, как правило, требует непосредственной реакции на речевой акт. В дискурсах 

медиапространства интенции адресанта воспринимаются адресатом как свои собственные. Сообщение 

посредством коммуникативно-информационных каналов адресуется отправителем тому сегменту 

социума, на который оно ориентировано, и оказывает влияние как на массовое сознание, так и на 

сознание каждого индивидуума. Средства массовой информации не только передают информацию, но 

и путем осознанного отбора выделяют и субъективно интерпретируют события окружающей 

действительности, влияя на сознание личности и формируя общественное мнение. В результате 

происходят структурные и стилистические изменения в средствах массовой информации, 

претендующих на отображение новых социально - философских понятий в современном обществе. 

Закономерным следствием этого является формирование новых тенденций, способов и методов 

изучения языка в современной науке. Выделяют следующие типы медиадискурса: 

1) по коммуникативным функциям: 

– публицистический дискурс; 

– рекламный дискурс; 

– PR-дискурс; 

2) по каналам реализации: 

– теледискурс; 

– радиодискурс; 

– компьютерный дискурс. 

Данные типы медиадискурса предполагают наличие специфических каналов коммуникативного 

воздействия. К ним относятся аудио, визуальный и аудиовизуальный каналы воздействия в 

меадиапространстве. 
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВ И МОТИВОВ 

ДЕСТРУКЦИИ В ПОВЕСТИ ИГОРЯ КЛЕХА «СМЕРТЬ ЛЕСНИЧЕГО» 

В настоящее время в творчестве современных русских писателей можно наблюдать такую 

тенденцию, при котором идейно-художественное содержание образов и мотивов рассматриваются не 

только в русле выяснения литературных тенденций, но и в контексте всего творчества писателя. 

На данный момент в литературоведении бытует представление о мотиве как достоянии не 

текста и его создателя, а ничем не ограниченной мысли толкователя произведения. Свойства мотива, 

по утверждению Б.М. Гаспарова, «вырастают каждый раз заново, в процессе самого анализа» [1;25]. 

Эти свойства, как считает ученый, зависят от того, к каким контекстам творчества писателя обращаться 

при исследовании. Лейтмотивными в современной гуманитарной науке становятся идеи кризиса 

идентичности, утраты социальных связей, отчуждения и десакрализации всех форм бытия.   

В современной прозе идея деструкции начинает приобретать особый статус. Так в 

произведениях многих писателей конца XX столетия, таких как Ю. Мамлеев, А. Королев, М. Шишкин, 

Л. Петрушевская, О. Славникова ведущими являются мотивы, характеризующие отчуждение, 

внутренний разлад, болезнь, смерть. Эти мотивы в произведениях вышеуказанных авторов являются 

сюжетообразующими.  

Творчество И. Клеха характеризуется тем, что мотивы деструкции проявляются во всех его 

произведениях, семантику смерти можно заметить уже в названиях его произведений, таких как, 

«Поминки по Каллимаху», «Смерть лесничего», «Светопреставление» и другие. 

Мотивы и образы деструкции являются центральными в его художественной системе Игоря 

Клеха. В его прозе выражается ощущение дисгармонии мира. По мнению А. Уланова, О. Колмаковой, 

Игорь Клех в своих произведениях обращается к фрагментарному дискурсу, при этом его 

отличительной чертой является использование элементов стиля «потока сознания» и «автоматического 

письма», что позволяет авторам представить его прозу как «барочную». Так, А. Уланов, стиль И. Клеха 

характеризует как «барокко, помноженном на обостренный взгляд человека ХХ века» [2; 89]. В. 

Шпаков также отмечает избыточность в прозе И. Клеха мотивов деструкции, в которой «сходятся 

собственная судьба, история, эмоция, мысль», рождающие «событийность» [3;77]. 

Основным элементом, вокруг которого развивается сюжет в произведениях И. Клеха является 

мотив памяти, воспоминания, которые характеризуются процессами, слабо поддающимся 

рациональному контролю.  

В произведениях И. Клеха, главные герои трансформируют прошлое, например, произведениях 

«Диглоссия», «Светопреставление» в центре воспоминаний героев стоят воспоминания о детстве. А в 

повести «Смерть лесничего» воспоминаниями являются ранняя молодость героев, счастливое 

путешествие. Повесть «Смерть лесничего» является автобиографической. Предметом произведения 

является сознание героя Юрьева. Основной сюжет - поездка Юрьева к дяде в город его молодости, 

далее следует череда воспоминаний героя, его ощущения. По мнению О. Колмаковой, повесть «Смерть 

лесничего, написанная от первого лица, лишена традиционного сюжета, ядром изображения писателя 

является «дрейфующее» сознание героя-интеллигента, цепь смутных ощущений, «вытесненных на 

задворки сознания», неясных предчувствий.   

Сюжетно-композиционный параллелизм, дублирование коллизии «дядя – племянник» на 

первый взгляд обнаруживает лишь несхожесть судеб двух семейств: семьи главного героя и 

«потомственных сумасшедших» Щеков. Дядя Юрьева, бывший лесничий, – типичный представитель 

послевоенного поколения и достойный сын своего времени. Его племянник, интеллигент Юрьев, так 

же неплохо интегрирован в советский социум, чего никак нельзя сказать о Щеках.  

Старший Щек «чудил» в городке в довоенное время. Этот «проповедник спортсмен» внушал 

жителям города открывшиеся ему истины, стоя на спиленной верхушке ели. Дядю превзошел 

племянник Иван, «контуженный в полную голову» плотник, подписывавшийся «князь Щек». Он 

создал «план» устройства «Небесной Украины на Земле» и всерьез готовился бежать за границу, где и 

собирался обнародовать этот свой проект.   

Нужно сказать, что сквозь авторскую иронию в изображении Щеков проглядывает и иное 

отношение к этим героям. Их сумасшествие становится признаком незаурядности, «кодом» 

романтического статуса. Романтическое «священное безумие», проявляющееся в неистовстве или 

«странностях» в поведении, является знаком избранности героя, свидетельством его тонкой 

эмоциональной и духовной организации. Однако, сумасшествие Щеков изображается автором и как 

форма существования абсурдного человека. Если у А. Платонова или М. Зощенко экзистенциальный 

абсурд выглядел социально опосредованным (через реализацию коммунистических утопий), то у И. 
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Клеха, как и у других современных писателей, абсурд является качеством, изначально присущим 

человеческому существованию [2;92].   

Развитие мотива безумия в повести идет по спиральной траектории, с каждым витком 

охватывая все большее пространство. Вначале сумасшествие характеризует конкретных героев: 

Щеков, «дебильную ученицу девятого класса» Марусю Богуславскую, впоследствии жену Ивана 

Щека; преподавателя Юрьева, «обескураженного навсегда собственным предметом, целый семестр 

читавшего зачем-то на филфаке курс техники безопасности, словно поехавшая мозгами Шехерезада с 

тысячами историй в жанре производственного черного юмора» [1;27].  

Далее мотив сумасшествия разворачивается в оценку образа жизни небольшого 

провинциального городка, «несущего на себе следы, а больше шрамы, специфического, чудаковатого 

центрально европейского сумасшествия: старые польки в шляпках с вуальками и прибамбасами и 

невероятным количеством кошек в квартирах, трубачи, скрипачи и уличные художники, хиппи, 

кухонные и подвальные проповедники, нищие, читающие навзрыд стихи в трамваях, – дурдома были 

переполнены» («Смерть лесничего») Юрьев замечает, что атмосфера «сумасшедшего города» 

заставляла Исаака Бабеля, оказавшегося здесь в послереволюционные годы, «сходить от тоски и 

безделья с ума».   

Поэтика деструкции в прозе И.Ю. Клеха становится не только одним из основополагающих 

принципов художественного изображения и организации событийной стороны произведения, но и 

ведущей стратегией авторской антропологии и гносеологии. Такая тенденция присутствует и в прозе 

Ольги Славниковой [6;53]. 

Содержание образов и мотивов деструкции в повести демонстрирует осмысление писателем 

травматического содержания современной российской истории, преломленное в индивидуальном 

опыте субъекта. Мотивы болезни, безумия, смерти традиционно воплощают разрушение вертикальной 

компоненты в душевно-духовной жизни человека.  

Таким образом, идейно-художественное содержание образов и мотивов деструкции в повести 

Игоря Клеха «Смерть лесничего», показывает, что основу повести с одной стороны составляет 

трагическое переживание неполноценности действительности, утраты связи с окружающим миром, 

восприятие окружающие действительности как раскол культуры и природы, видового и 

индивидуального начала, личности и общества, с другой стороны - можно заметить стремление автора 

преодолеть противоречие словесным путем, в поэтической форме. По мнению авторов, в повести 

«Смерть лесничего» художник берет на себя роль прогрессивного медиатора, пытающегося 

нейтрализовать противоречия, максимально разводя их посредством метафоризации базальных членов 

оппозиций «жизнь-смерть», «культура-природа», «мужское -женское», «индивидуальное -

коллективное» и т. д. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ТЕКСТ» И «ДИСКУРС» 

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

В последнее десятилетие на передний план научных исследований, проводимых в различных 

сферах гуманитарного знания, выходит анализ дискурса как объекта, включающего в себя помимо 

вербально выраженного текста также иные содержательные области. При этом обращает на себя 

внимание то, что дискурс как операционное понятие научного поиска используется не только в 

лингвистических исследованиях, но и в других научных изысканиях (например, в истории, психологии, 

юриспруденции и т.д.). 
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Если многие лингвистические дисциплины и понятия имеют давнюю историю своего 

существования и четкое общепринятое определение, то такие понятия как «текст» и «дискурс» не 

получили ещё вполне адекватных трактовок в связи со сложностью данных объектов. Эти два понятия 

достаточно ёмки и неоднозначны, поэтому требуют целого ряда исследований ученых-лингвистов. 

В 50-е гг. ХХ в. Эмиль Бенвенист, разрабатывая теорию высказывания, последовательно 

применяет традиционный для французской лингвистики термин discours в новом значении – как 

характеристику «речи присваиваемой говорящим». Зелиг Харрис публикует в 1952 г. статью 

«Discourse Analysis», посвященную методу дистрибуции по отношению к фразовым единствам.  

Таким образом, эти два авторитетных ученых закладывают традицию тождественного 

обозначения разных объектов исследования. Бенвенист понимает под дискурсом экспликацию поэзии 

говорящего в высказывании, в трактовке Харриса объектом анализа становится последовательность 

высказываний, отрезок текста больший чем предложение. 

Профессор Т.А. Ван Дейк определяет дискурс в широком смысле (как комплексное 

коммуникативное событие). Дискурс есть коммуникативное событие, происходящее между 

говорящим и слушающим в процессе коммуникативного действия в определенном и пространственном 

контексте. Это речевое действие может быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные 

составляющие. Типичные примеры – обыденный разговор с другом, диалог между врачом и 

пациентом, чтение газеты. 

По мнению многих лингвистов, в том числе Т.А. Ван Дейка и З.Я. Тураевой, понятие «дискурса» 

расплывчато, как понятие языка,  общества, идеологии; не существует четкого и общепризнанного 

определения дискурса, охватывающего все случаи его употребления. 

Однако следует отметить широкую популярность, приобретенную терминами «дискурс» и 

«текст» в последнее время.  

Дискурс является объектом междисциплинарного изучения. Помимо теоретической 

лингвистики с исследованием дискурса связаны такие науки и исследовательские направления, как 

компьютерная лингвистика и искусственный интеллект, психология, философия и логика, социология, 

антропология и этнология, литературоведение, семиотика, историография, теология, юриспруденция, 

педагогика, теория и  практика перевода, политология и др. Каждая из этих дисциплин подходит к 

изучению дискурса по-своему. 

Понятие дискурс модифицирует традиционные представления о речи, диалоге, тексте, стиле и 

даже языке. Наиболее отчетливо выделяется три основных класса употребления термина «дискурс», 

соотносящихся с различными национальными традициями и трактовками конкретных актов. 

К первому классу относятся собственно лингвистические употребления этого термина, 

исторически первым из которых было его использование в названной статье «Дискурс-анализ» 

американского лингвиста Харриса.  

Собственно лингвистические употребления «дискурс» сами по себе весьма разнообразны, но в 

целом за ними просматриваются попытки уточнения и развития традиционных понятий речи, текста и 

диалога. Согласно Харрису, с одной стороны, дискурс мыслится как речь, вписанная в 

коммуникативную ситуацию, и в силу этого как категория с более отчетливо выраженным социальным 

содержанием по сравнению с речевой деятельностью индивида. При этом подчеркивается 

динамический характер дискурса, что делается для различия понятий дискурса и традиционного 

представления о тексте как статической структуре. Первый класс пониманий термина «дискурс» 

представлен главным образом в англоязычной научной традиции. 

Второй класс употреблений термина «дискурс», в последние годы вышедший за рамки науки и 

ставший популярным в публицистике, восходит к французским структуралистам и 

постструктуралистам и прежде всего к М. Фуко. За этими употреблениями просматривается 

стремление к уточнению традиционных понятий стиля (стиль – это человек) и индивидуального языка 

(традиционные выражения «стиль Пушкина», «стиль Достоевского» и др.). Понимаемый таким 

образом термин «дискурс» описывает способ говорения и обязательно имеет отношение – какой и чей 

дискурс, ибо исследователей интересует не дискурс вообще, а его конкретные разновидности, 

задаваемые широким набором параметров. Более того, предполагается, что способ говорения во 

многом предопределяет и создает саму предметную сферу дискурса (т.е. данного дискурса). 

Существует, наконец, третье употребление термина «дискурс», связанное прежде всего с 

именем немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса. В этом третьем понимании «дискурс» ‒ это 

особый идеальный вид коммуникации, осуществляемый в максимально возможном отстранении от 

социальной реальности, традиции, авторитета, коммуникативной рутины и т.п. и имеющий целью 

критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий участников коммуникации. 

Все три перечисленных макропонимания взаимодействовали и взаимодействуют друг с другом. 

Очевидно, что эти точки зрения не исключают, а скорее, дополняют одна другую. 
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Рассуждая о разнице между дискурсом и тестом, Т.А. Ван Дейк утверждает, что дискурс – это 

актуально произнесенный текст (parole – речь), а текст ‒ это абстрактная грамматическая структура 

произнесенного (langue-язык). Итак, дискурс ‒ это понятие, касающееся речи актуального речевого 

действия, а текст ‒ это понятие, касающееся системы языка или формальных лингвистических знаний, 

лингвистической компетенции. 

Существует также мнение, что понятие «дискурс» и «текст» иногда неоправданно 

разграничивают по двум формам коммуникативной деятельности – использующей и не использующей 

письмо. Однако коммуникативное событие может быть и устным и письменным, потому что дискурс 

есть «текст+ситуация». 

Термин «дискурс», как он понимается в современной лингвистике, близок по смыслу к понятию 

«текст», однако, подчеркивает динамический, развертывающийся во времени характер языкового 

общения; в противоположность этому, текст мыслится преимущественно как статический объект, 

результат языковой деятельности.  

Иногда «дискурс» понимается как динамический процесс языковой деятельности, 

включающий два компонента: социальный контекст и её результат (т.е. текст). Именно такое 

понимание является предпочтительным.  

По мнению Е. С .Кубряковой, с когнитивной и языковой точек зрения понятие «дискурс» и 

«текст» связаны причинно-следственной связью: текст создается в дискурсе и является его детищем. 

Хотя текст возникает по ходу осуществления определенного процесса, он изучается именно в 

своей завершенной форме. Это и отличает его от дискурса. Дискурс – это явление, исследуемое в 

текущем режиме и в текущем времени. Всё это подтверждает одновременную принадлежность всякого 

факта языковой действительности сферам языка и речи. Все точки зрения могут быть расположены 

между двумя границами: во-первых, дискурс есть текст (часть текста, состояние текста и т.п.), текст 

есть дискурс (часть дискурса, тип дискурса, состояние дискурса);  во- вторых, дискурс есть 

произведение дискурс есть употребление, деятельность. Текст и дискурс – это реальные явления, они 

не могут слиться в одно; текст и дискурс нерасторжимы. Текст и дискурс –это произведения, 

существующие в структуре и содержании коммуникации. 
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THE ROLE OF BORROWINGS IN ENGLISH TO IMPROVE THE VOCABULARY 

The rich variety of the English vocabulary reflects the vast number of words taken from other 

languages. These range from Latin, Greek, Scandinavian, Celtic, French, Italian, Spanish, and Russian, among 

others, Hebrew, Maori, Malay, Chinese, Hindi, Japanese, and Yiddish. The long documented history of English 

includes contact with languages in a variety of contexts, including: the dissemination of Christian culture in 

Latin in Anglo-Saxon England, and the interactions of French, Latin, Scandinavian, Celtic, and English during 

the Middle Ages; exposure to languages throughout the world during the colonial era; and the effects of using 

English as an international language of science. 

Borrowing is copying (usually incomplete and inaccurate) of a word or expression from one language 

into another. Borrowing is also called the borrowed word itself. Borrowing in languages is one of the most 

important factors of their development. Depending on the language from which the word was borrowed, such 

words are called "anglicisms", "arabisms", "germanisms", etc. in some cases, the name of the borrowing may 

not coincide with the name of the language: for example, borrowings from the Czech language are called 

bohemisms, from French - gallicisms. The name of borrowing can cover a group of related languages - 

Slavism, Turkism, etc. 

Borrowing as a process of using elements of one language in another is due to the contradictory nature 

of the language sign: its arbitrariness as a force permitting borrowing and involuntary as a factor preventing 

borrowing. This, apparently, explains the fact that the process of borrowing in modern English, as, indeed, in 

the Russian language, according to available data, is very unproductive. In quantitative terms, it is significantly 
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inferior to such nomination processes as word formation and semantic derivation (word formation). This, 

however, does not mean that the proportion of borrowings in modern English is not so great. Borrowed from 

about 50 languages of the world, lexical units make up almost 75% of the vocabulary of the English language 

and include layers of vocabulary borrowed in different historical eras and under the influence of different 

conditions of development and existence. Among them are historical, geographical, social, economic, cultural 

and other conditions. 

The results of this borrowing are twofold: 

1) mixed languages are formed, such as Creole dialects, maimachin Chinese-Russian dialect, pidgin English 

in the ports of the Great ocean, old French in the harbors of the Mediterranean, etc.; 

2) foreign borrowed elements (words and parts of words) appear in the natural composition of languages. 

Thus, we have determined that the process of borrowing foreign words increases the lexical richness 

of the language, serves as a source of new roots, word-forming elements and terms and is a consequence of 

the conditions of social life of mankind. 

Borrowing increases the lexical richness of the language, serves the source of new roots, word-forming 

elements and terms and is a consequence of the conditions of social life of mankind. The process of borrowing 

is already at the heart of language activity. The monotony of sound and form observed within a language or 

dialect is due to the process of constant mutual borrowing by some individuals from others. Perhaps, further, 

more or less active mutual borrowing between different languages, related or not related to each other. 

The development of the English language had a much greater impact than the development of many 

other European languages. The modern vocabulary of the English language has changed and expanded over 

the centuries and now has a large number of words in its stock, which also had an ambiguous influence on the 

formation of its vocabulary. But, despite this, the English language has not turned into a kind of "hybrid" and 

in no way lost its identity. 

A loanword (also loan word or loan-word) is a word adopted from one language (the donor language) 

and incorporated into another language without translation. This is in contrast to cognates, which are words in 

two or more languages that are similar because they share an etymological origin, and calques, which involve 

translation. 

From an etymological point of view, the entire vocabulary is divided into: native words, which is about 

30% of the total vocabulary, which reflect the most ancient concepts. In the absolute majority, native words 

are simple in form, often monosyllabic; they are active in word-formation and are included in stable word 

combinations (moon - month, moon; cat-cat). And borrowed ("porto" Lat. "carry, deliver": transport, porter, 

portable, export, import; "phos, photos" Greek "light": photograph, photography, phosphoros). 

Loanwords from different historical periods: 

Latin. 

1. Period of interaction; trade and military contacts with the Romans (before the migration). The words of 

"household use" - cup, dish, hair, pepper, pear. 

2. The end of the 6th century – the period of Christianization of Britain, Latin is the common language of the 

Catholic Church (Church concepts are: alter, devil, angel, bishop, clerk, the name of household items). 

3. Renaissance in the 15-16th century: words of scientific usage and abstract words (idea, use, effect, adopt, 

future, absent, neutral). 

Scandinavian languages (Norwegian, Danish, Swedish) 

Short-term raids of the 8th century, then attacks to capture the land; the initial digraph ‘sk’(skill, skate, anger, 

mountain, husband - home owner). 

French language. 

1) Norman conquests in 1066, examples of French borrowings: duke, baron, office, state, government, cousin, 

niece, battle, war, victory, pleasure, dance. 

2) 17-18th century French bourgeois revolution, industrial revolution: machine, manufacture, bank, revolution, 

capitalism. 

Celts.  

The influence of Celtic languages on the Old English was slight: bard (bard, singer, poet); bin-bag, 

basket (for wine, grain); brat-child, postrel, brat; brock-badger; down-hill; dun-grayish-brown. 

 The role of language borrowing in the formation and development of the English language is indicated 

in view of the fact that the process of borrowing provides a perspective opportunity for the development of the 

language itself in the process of "building up" the vocabulary and its connection in the international arena with 

other languages. 
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МЕКЕМБАЙ ОМАРҰЛЫ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТУҒАН ЖЕР ТАҚЫРЫБЫ 

Қазақ халқы қай жер, қай елде ғұмыр сүрсе де, сол мекенде жасаған дәуірлерінде туған 

әдебиетінен көз жазып қалмай, өзі өскен ортасының сұлу табиғатын, туған отанын, адамдарының бір-

біріне болған махаббатын, достығын, адамилық қасиеттерін көркем сөз арқылы тебірене жырлап, қазақ 

әдебиетін тақырыптық және идеялық тұрғыдан, мазмұн және пішін жағынан толықтырып келді. Бүгінгі 

таңда қазақ әдебиетінің дамуына тек қана қазақ ақын-жазушылар ғана емес, сондай-ақ, шетелдегі қазақ 

ақын-жазушылардың да үлесі мол. Сонымен өзі туыс, әдебиеті ортақ, түбір бірге туысқан халықтар – 

әдеби ортаны жасайды. Олар туған елінің әдеби ортасы мен әдеби дәстүріне иек артып, оған арқа сүйеп, 

туысқан ұлт әдебиетінің дәстүрін жатсынбай, жетістігін жанымен қабылдап, шығармашылығын ілгері 

жалғастырып, дамытады. Міне, сондай әдеби ортасы, әдеби дәстүрі бар жер – Өзбекстан. 

Өзбекстандағы қазақ поэзиясын, тілдік ерекшеліктерін зерттеушілердің назарына сәтті іліккен 

ақындардың шығармашылығы өзіндік әдеби ортасын және көркемдік даму дәстүрін көрсететін ірі-ірі 

белгілерге ие. Өзбекстандағы қазақтар туған халқының ұрпағымен тел өрбіп, өсіп, ұланғайыр 

жылдарды артқа тастап келе жатқан сан ғасырлық төл әдебиетін туған халқының ардақты қазынасы 

деп біледі.  Оны мерейі мен беделіндей, ары мен намысындай, жеті қазынасындай, бойда ойнаған 

қанындай, арманы мен тілегіндей сақтады. Келешекке қол созған үмітті ұрпағындай аялады, 

кемелдендірді, сақтауға тырысты. Аралас-құралас отырған қарақалпақ, өзбек халықтарының 

поэзиясын жатсынған жоқ. Олардың жақсы, сәтті шығармаларын репертуарларына енгізді. Өнерлі, 

өнегелі туындыларының өрнектерін пайдаланды.  

Ташкент маңы қазақтарының ішінде қазақ өнері мен мәдениетіне үлкен үлес қосқан дарын иелері 

аз емес. Бұл азаматтардың есімін бұл күнде біреу білсе, біреу білмейтіні де рас. Мәселен, Ибрайым 

Жақыпов, Анарбай ақын, Жолдасбек Бұғыбаев, Рахматолла Толыбаев, Қалмахан Оспанов, Насриддин 

Оспанов, Әбдіәзім Ахметов, Қожахан Омаров, Орал Қалдыбаев, Ермекбай Нарқозиев, Ахмет 

Мирзахметов, Әшірмат Мусаев, Жүсіп Қыдыров, Құтбай Дүрбаев, М.Омарұлы, сондай-ақ, ақын 

апаларымыз Лала Жүнісқызы, С.Досымбетова, А.Нәлібаева  т.б. сияқты қаламгерлер осы киелі 

топырақта туған. Бұл аты аталғандардың азды-көпті шоқтығы биік шығармашылық жолы бар. Алматы, 

Ташкент баспаларында жинақтары шыққан ақындар. Осынау үлкен аға буын ағалардың ізін 

жалғастырып, орта буын өкілдерімен талмай еңбек етіп, кейінгі буын ақындарға жол сілтеп, ұстаздық 

жасап келе жатқан ақындар да бар.  

Осындай ақындардың бірі және бірегейі – Мекембай Омарұлы. 

Мекембай Омарұлы ақындық пен жазушылықты қатар ұстаған жан. Ол әрі ақын, әрі балалар 

жазушысы, әрі аудармашы. Мекембай ақынның Отан, адамгершілік, махаббат, туған елдің табиғаты 

жайында шынайы сыр толғайтын және балалар өмірін жүрегімен көре білетін өлеңдері мол.  Прозалық 

туындылары – өз алдына бір төбе.  

Ақынның бүгінгі күнге дейін «Махаббат» (1999), «Атамекен» (2008), «Таудай бол» (2009), 

«Төрткүл дүние» (2011), «Күн күлкісі» (2013), «Ай астындағы айналайындар» (2016)  атты жыр 

жинақтары  мен «Ең тәтті алмалар» атты прозалық кітаптары шыққан. 2000 жылы «Шанышқылы 

шежіресі», «Қазақтың 1001 мақал-мәтелі» атты танымалы кітаптары да жарық көрген.  

Туған жер – ақын поэзиясының қайнар бұлағы. Туған ел мен жерге деген сүйіспеншілік – ақын 

поэзиясының өн бойында жалғасып отыратын үзілмейтін желі. Ақынның шоқтығын биік көтеретін 

келелі де келісті арна – туған жер, туған ел, туған халқы алдындағы үлкен жауапкершілік, ар-ождан, 

перзенттік парыз. Ақын туған елін, туған өлкесін, оның әрбір адамдарын, тау-тасын, қаласын да, 

даласын тебірене жырға қосады. Сондықтан да ақын өлеңдеріне аздап болса да талдау жүргізуді жөн 

көрдік. 

Ақын «Біздің ел» деп аталатын өлеңінде туған жерінің асқақтығын ақындық сезімтал жүрегімен 

жеткізе суреттеген. Оның айғағын төмендегі өлең жолдарынан байқау қиын емес: 

Айтқандай бір шүкіршілік, 

Күн де бүгін аса қызды. 

Пияз кессем, сүті шығып, 

Көздерімнен жас ағызды. 

                   *** 

Сөзімді кім құптар екен? 

Ташкент деген- құт-берекем. 
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Біздің елдің сиыр түгіл, 

Пиязында да сүт бар екен... – дейді.  

Ақын бұл ойын «Түркістан» поэмасында жалғастырады: 

Тілек пен жүректегі сан армансың, 

Содан ба, сен киелі саналғансың. 

Бішкексің, Бұхарсың, Самарқансың, 

Ұл-қызын асқақ арман жетелеген. 

Қазығұрт, Қараспан мен Сарыарқамсың. 

Тұрса да өзін күтіп алдан үш сын, 

Аспаныңда қалықтап арман ұшсын. 

Әйтеуір тегін Отан емессің сен, 

Манасың, Қобыланды, Алпамыссың. 

Күн деген көңілге нұр құя тұрсын, 

Сен Қаңқамсың, Отырар, Қиятымсың. 

Арымсың, Ожданымсың жүректегі, 

Жүзімдегі иба мен ұятымсың. 

Гүл – тағдырың айналған дерексізге, 

Ұлы десе ұлы-ақ ел ек біз де. 

Ананың жүрегіндей бөлінбейтін, 

Бір Түркістан бәрібір керек бізге, – дейді [2;28].  

Тарихтың, қоғамның алдындағы үлкен жауапкершілікті сезінген көзі қырағы, жүрегі нәзік ақын 

ғана осындай поэтикалық қорытынды жасай алса керек. Он сегіз мың ғаламның ішінен бөліп алып, 

туған жердің суретін салу – төрт тұяғы болаттай дүлдүл жүрісті ақындырдың ғана қолынан келеді.  

Мекембай Омарұлының туған жер тақырыбындағы өлеңдерінің идеялық қуаты күшті, 

сыршылдығы мол, патриоттық сезімге толы.  

Ақын туған елінің астанасы Ташкент қаласының 2200 жылдығына арнап жазған «Ташкентнама» 

өлеңінде туған жерінің тарихын, байлығын, тұнып тұрған әсем табиғатын жырға қосады.   

Қылаулады ақ қардың соңы көктен, 

Күтіп еді зарығып соны көктем. 

Бәйтерегі түгілі, 

Бәйшешектің 

Бір басынан мың тарих соғып өткен. 

 

Көкірегі күмбірлеп асыл шалдың, 

Ұлы дүбір басталды жасыл шалғын. 

Үш мың жасар данадай бас қостың да, 

Жан жолдаспен баладай асыр салдың. 

 

Шыршық, Келес, Гіжіген бойын сыйлап, 

Қос қылыш қайрағандай ойың ширақ. 

Бозқырауға малынған бозымың да, 

Тау-тасыңды алыпты бойың жинап. 

 

Жүрегінде лап еткен отты байқап,  

Шынарын да жел-тағдыр өтті шайқап. 

Туған жерден  

Құсыда баз кешпейді, 

Жіберсең де сыйлап бір көкті байтақ. 

Қайнауынан 

Жұлдыздай жайнауы көп, 

Қысында да аспаны, жайлауы көк. 

Адалдыққа 

Алқынбай аяқ басқан 

Шыршық шалқыр мың істің байлауы боп [4;44]. 

Ақынның шабыты шалқыса, айтпайтын және айтылмайтын сыры қала ма? Туған жерді тіліне 

тиек етпеген ақын ақын ба? Сергек сезімділік, тапқырлық және байқағыштықпен өмірлік өлең жазу 

деген, сірә, осы болса керек. Ендеше Мекембай Омарұлының шығармалары бүгінгі өскелең 

поэзиямызға өзіндік жаңа өрнегімен қосылған дүние деп білемін. Ақынның өлең жолдарында дәмді сөз 
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бен әсем әуен, азаматтық үн, ырғақ бәрі өз жарасымын тапқан. Ақын ағаның өз шынары – сөз шынары 

дауылдарға иілмей, жайқала берсін. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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СЕКЦИЯ 5. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 
 

Агабекова Таншолпан  – студент Медицинского университета Караганды  

Жасымбекова Айгерим – магистрант КарГТУ  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научные руководители – к.х.н., ассоциированный проф. Нурмаганбетов Ж.С., 

д.х.н., профессор Нуркенов О.А., к.х.н., профессор Мукушева Г.К.  

СИНТЕЗ НОВЫХ ТИОМОЧЕВИННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АЛКАЛОИДОВ  

ЦИТИЗИН И АНАБАЗИН 

С целью расширения возможности функционализации молекул цитизина и анабазина, 

представлялось интересным осуществление синтеза новых тиомочевинных производных 7, 8 

взаимодействием с циннамоилизотиоцианатом. Циннамоилизотиоцианат был получен взаимодействием 

хлорангидрида коричной кислоты с роданистым калием в среде ацетона при нагревании [1-3]. Полученный 

циннамоилизотиоцианат реагировал с анабазином и цитизином с образованием соответствующих 

производных 7 и 8.  

 
Образующиеся целевые продукты 7, 8 представляют собой хорошо крис-таллизующиеся белые 

кристаллические вещества с умеренной растворимостью  в органических растворителях. 

Строение и индивидуальность синтезированных соединений 7, 8 подтверждены данными ИК, ЯМР 
1Н спектроскопией и тонкослойной хроматографией. 

В ИК спектрах синтезированных соединений 7, 8 имеется полоса поглощения в области 1465 и 1550 

см-1, характерная для C=S группы, полосы поглощения амидной группы C(O)NH проявляются в области 

1691 и 1689 см-1. В ИК спектре соединения 8 присутствует интенсивный сигнал амидной группы (N-C=O) 

алкалоида цитизина в области 1648 см-1. 

В спектре ЯМР 1Н соединения 7 сигналы пиперидинового цикла проявились мультиплетами при 

0.99-1.00 (Н10ax), 1.31-1.34 (Н11ax), 2.52-2.55 (Н12eq) и 3.00-3.05 (Н9ax) м.д. Непредельные протоны Н18 и 

Н19 резонировали дуплетами при 6.87 (3J 16.0 Гц) и 7.65 (3J 15.6 Гц) м.д. Ароматические фенильные и 

пиридиновые протоны проявились уширенными синглетами при 7.39 (Н5,22,23,24), 7.86 (Н4) и 8.66 (Н2)  и 

дублетами при 7.58 (Н21,25, 3J 6.4 Гц) и 8.47 (Н6, 3J 4.1 Гц) м.д. Протон амидной связи Н15 резонировал 

уширенным синглетом в наиболее слабопольной части спектра при 10.85 м.д. 

В спектре ЯМР 13С соединения 7 сигналы атомов углерода пиперидинового цикла проявились 

при 18.99 (С11), 26.02 (С10), 27.49 (С12), 48.27 (С9)и 59.00 (С7) м.д. Атомы углерода фенильного 

фрагмента наблюдаются при 128.49 (С21,25), 129.60 (С22,24), 130.83 (С23) и 133.35 (С20) м.д. Углеродные 

атомы пиридинового цикла резонировали при 124.11 (С5), 134.93 (С3,4), 148.52 (С2) и 148.65 (С6) м.д. 

Сигналы с химическими сдвигами  при 120.80 и 143.27 м.д. соответствуют атомам углерода при 

двойной связи С18 и С19 соответственно. В области слабого поля при 162.64 и 181.61 м.д. резонировали 

амидные и тиоамидные атомы углерода С16 и С13 соответственно.  

Строение соединения 7 было подтверждено также методами двумерной спектроскопии ЯМР 

HMQC (1H-13C). При анализе спектров ЯМР 1Н соединений 7, 8 наблюдаются характерные сигналы 

протонов для алкалоидной части. Причем анабазиновые и цитизиновые фрагменты, в основном, 

сохраняют свои области химических сдвигов в спектрах ЯМР 1Н и 13С, как и в случае с соединениями 

цинномоильной 3, 4 и пиразольной 5, 6 природы. 

Экспериментальная часть 

Спектры ЯМР 1Н и 13С соединений 7,8снимали на спектрометре JNN-ECA Jeol 400 (частота 

399.78 и 100.53 МГц соответственно) с использованием растворителя ДМСО-d6. Химические сдвиги 

измерены относительно сигналов остаточных протонов или атомов углерода ДМСО-d6. Контроль за 

ходом реакции и чистотой полученных соединений осуществляли методом тонкослойной 

хроматографии на пластинках SilufolUV-254 в системах изопропиловый спирт-аммиак-вода 7:2:1, 

этанол-хлороформ 1:4. Пластинки проявляли парами йода. Продукты реакции выделяли 

перекристаллизацией или методом колоночной хроматографии на окиcи алюминия. Все растворители, 

использованные в работе, были очищены и абсолютизированы по стандартным методикам. 
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3-Фенил-N-(анабазинокарбонотиоил)акриламид 7;1.62 г (0.01 моль) анабазина растворили в 

5 мл ацетона, затем прилили по каплям при интенсивном перемешивании раствор (0.011 моль) 

циннамоилизотиоционата в 10 мл ацетоне. Смесь перемешивали в течение 1 ч при температуре 30°С. 

Завершение реакции контролировали по ТСХ. Раствор охладили, выпавший мелкодисперсный осадок 

отфильтровали, промыли небольшим количеством диэтилового эфира. После перекристаллизации из 

2-пропанола получили 2.82 г (80.4%) порошок белого цвета 5 с т. пл. 150-151°С. Данные элементного 

анализа соединения 7 отвечали вычисленным. C20H21N3ОS.Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 0.99-1.00 м 

(1Н, Н10ax), 1.31-1.34 м (1Н, Н11ax), 1.44-1.65 м (2Н, Н10eq,11eq), 1.88-2.00 м (1Н, Н12ах), 2.52-2.55 м (1Н, 

Н12eq), 3.00-3.05 м (1Н, Н9ax), 3.73-3.87 м (1Н, Н9eq), 6.72 уш. с (1Н, Н7), 6.87 д (1Н, Н18,  3J 16.0),  7.39 уш. 

с (4Н, Н5,22,23,24), 7.58 д (2Н, Н21,25, 3J 6.4), 7.65 д (1Н, Н19, 3J 15.6), 7.86 уш. с (1Н, Н4), и 8.47 д (1Н, Н6, 3J 

4.1), уш. с 8.66 (1Н, Н2), 10.85 уш. с (1Н, Н15). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 18.99 (С11), 26.02 (С10), 27.49 

(С12), 48.27 (С9), 59.00 (С7),  120.80 (С18), 124.11 (С5), 128.49 (С21,25), 129.60 (С22,24), 130.83 (С23), 133.35 

(С20), 134.89 (С4), 134.93 (С3), 143.27 (С19), 148.52 (С2), 148.65 (С6), 162.64 (С16), 181.61 (С13). Кросс-пики 

спектров ЯМР HMQC (1H-13C), м.д.: Н10ax-С10 (1.00, 26.67), Н11ax-С11 (1.28, 19.67), Н11eq-С11 (1.55, 19.70), 

Н10eq-С10 (1.55, 26.80), Н12ax-С12 (1.90, 28.20), Н12eq-С12 (2.57, 28.11), Н9ax-С9 (3.03, 48.86), Н9eq-С9 (3.91, 

48.87), Н7-С7 (6.74, 59.48), Н18-С18 (6.90, 121.09), Н5-С5 (7.39, 124.50), Н22,23,24-С22.23.24 (7.40, 130.11), Н21,25-

С21,25 (7.58, 128.91), Н4-С4 (7.87, 135.37), Н19-С19 (7.68, 143.50), Н6-С6 (8.47, 148.93), Н2-С2 (8.54, 148.93). 

N-Цитизино-3-карбонотиоилфенилакриламид (8); 1.9 г (0.01 моль) цитизина растворили в 20 

мл ацетоне, затем прилили по каплям при интенсивном перемешивании раствор (0.011 моль) 

циннамоилизотиоционата в 10 мл ацетоне. Прозрачную с желтым оттенком реакционную смесь 

перемешивали в течение 2 ч при температуре 30°С. Завершение реакции контролировали по ТСХ. 

Раствор охладили, выпавший белый кристаллический осадок отфильтровали, промыли небольшим 

количеством диэтилового эфира. После перекристаллизации из бензола получили 2.32 г (61.3%) белого 

вещества  8 с т. пл. 177-178°С. Данные элементного анализа соединения 8 отвечали вычисленным.  

C21H21N3О2S. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 1.84-1.87 м (1Н, Н3), 2.47 уш. с (1Н, Н13ax), 2.65 уш. с (1Н, 

Н13eq),3.12 уш. с (1Н, Н11), 3.28 уш. с (1Н, Н2ax), 3.36-3.38 м (1Н, Н2eq), 3.57-3.61 м (1Н, Н12ax), 3.79-3.88 

м (1Н, Н4ax), 3.98-4.01 м (1Н, Н12eq), 4.22-4.25 м (1Н, Н4eq), 6.08-6.10 м (1Н, Н9),  6.18-6.20 м (1Н, Н7),  

6.68-6.79 м (1Н, Н20), 7.32-7.53 м (7Н, Н8,21,23-26), 10.53 уш. с (1Н, Н17). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 25.31 

(С3), 28.90 (С13), 35.47 (С11), 48.41 (С4), 55.45 (С2), 58.68 (С12), 105.08 (С9), 116.95 (С7), 120.86 (С20), 

128.43 (С23,27), 128.85 (С24,26), 129.57 (С25), 130.79 (С22), 139.36 (С8), 142.85 (С21), 149.42 (С10), 161.97 (С6), 

162.70 (С18), 180.65 (С14). Кросс-пики спектров ЯМР HMQC (1H-13C), м.д.: Н3-С3 (1.87, 25.98), Н13ax-С13 

(2.47, 29.50), Н13eq-С13 (2.66, 29.50), Н11-С11 (3.12, 36.12), Н2-С2 (3.36, 56.72), Н12ax-С12 (3.53, 59.30), Н4ax-

С4 (3.84, 49.34), Н12eq-С12 (3.98, 57/98), Н4eq-С4 (4.24, 49.34), Н9-С9 (6.09, 105.49), Н7-С7 (6.20, 117.26), Н20-

С20 (6.74, 121.45), Н8-С8 (7.26, 139.76), Н23-27-С23-27 (7.32, 129.27), Н21-С21 (7.52, 142.80), 

Таким образом, нами впервые получены новые тиомочевинные производные анабазина и 

цитизина, исследована возможности их дальнейшей химической трансформации в новые 

потенциально биоактивные вещества. 
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СООТНОШЕНИЕ ДИСГРАФИЧЕСКИХ И ОРФОГРАФИЧЕСКИХ  

ОШИБОК В ПИСЬМЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Нарушение письма является наиболее распространенной формой речевой патологии у учащихся 

младших классов. В настоящее время в отечественной логопедии освещены вопросы симптоматики, 

механизмов дисграфии, структуры этого речевого расстройства, разработаны как общие 

методологические подходы, так и направления, содержание и дифференцированные методы коррекции 

различных видов дисграфии. Однако и до настоящего времени эффективность логопедической работы 

по коррекции дисграфии недостаточно высока[1].  

Письменная речь - особая форма коммуникации с помощью системы письменных знаков, это 
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вторичная более поздняя по времени возникновения форма существования языка. В понятие 

«письменная речь» входят чтение и письмо, которое формируется только в условиях 

целенаправленного обучения. Но остановимся подробнее на вопросе о формировании письменной 

речи у детей, об особенностях, характерных для протекания данного процесса.  Овладение письменной 

речью представляет собой установление новых связей между словом слышимым и произносимым, 

словом, видимым и записываемым, т.к. процесс письма обеспечивается согласованной работой 

четырех анализаторов: речедвигательного, речеслухового, зрительного и двигательного[2].  

Орфография, правописание — единообразие передачи слов и грамматических форм речи на 

письме. Также свод правил, обеспечивающий это единообразие, и занимающийся им раздел 

прикладного языкознания. 

Русская орфография – это система правил написания слов. Она состоит из пяти основных 

разделов: 

 передача буквами фонемного состава слов;  

 слитные, раздельные и дефисные (полуслитные) написания слов и их частей; 

 употребление прописных и строчных букв; 

 перенос части слова с одной строки на другую; 

 графические сокращения слов[3]. 

Существует различные виды нарушений письма. Одним, из которых является дисгрфия. 

Дисграфия  – это частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной 

сформированностью (или распадом) психических функций, участвующих в реализации и контроле 

письменной речи. Дисграфия проявляется стойкими, типичными и повторяющимися ошибками на 

письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения. 

Рассмотрим причины дисграфии. Овладение процессом письма находится в тесной взаимосвязи 

со степенью сформированности всех сторон устной речи: звукопроизношения, фонематического 

восприятия, лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

Причины дисграфии у младших школьников: 

- Наследственность. Дети получают от родителей незрелость головного мозга в определённых 

отделах. Из-за этого происходит задержка в развитии некоторых функций. 

-Функциональные источники. Здесь имеются в виду различные телесные заболевания.  

- Недоразвитие головного мозга. Любые травмы или повреждения могут вызвать дисграфию.  

- Социально-психологическое влияние. Данное отклонение у детей может развиться из-за 

неправильной речи окружающих людей, дефицита общения, а также невнимания к письму и чтению 

ребёнка со стороны родителей[5]. 

Существует несколько классификаций дисграфий. Но чаще всего ее делят на 5 видов: 

1. Артикуляторно-акустическая форма дисграфии. 

2. Акустическая форма дисграфии 

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

4. Аграмматическая дисграфия 

5. Оптическая дисграфия 

Часто у ребенка наблюдается смешанная форма дисграфии. В этом случае при анализе 

письменных работ ребенка мы обнаружим признаки двух-трех видов дисграфий (а то и всех пяти)[4]. 

Анализ соотношения дисграфических и орфографических ошибок в письме младших 

школьников 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1. анализ программы по русскому языку, с целью выявления изученных правил 

2. анализ продуктов деятельности учащихся 

3. проведение сравнительного анализа частоты проявления дисграфических и орфографических 

ошибок соотношения в работах учеников  

Для того чтобы выявить особенности распространения дисграфических и орфографических 

ошибок в письменных работах младших школьников мы провели анализ тетрадей учащихся 4 «А» 

класса КГУ ОШ №2 акимата г. Шахтинска.  

В исследовании приняли участие всего 5 учеников: 4 из них с сохранным интеллектом и не 

имеют речевых нарушений, у одного ребенка имеется задержка психического развития и дислалия. На 

момент исследование они выполнили 5 домашних и 5 классных работ 

Для того чтобы выявить соотношение дисграфических и орфографических ошибок в письме 

младших школьников, мы провели их подсчет и математический анализ. 

Сравнительные результаты исследования количества ошибок в работах всех учащихся 

представлены на рисунке 1 в диаграмме. 
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Рисунок 1. Сравнительных анализ всех работ 

На диаграмме представлено общее количество ошибок допускаемых в работах младших 

школьников. На ней мы можем видеть, что в общем орфографические ошибки преобладают над 

дисграфическими. 

Таким образом проводя наше исследование мы пришли к выводу, что у данной категории 

учащихся которые имеют сохранный интелект преобладают орфографические ошибки которые 

основаны на невнимательном усвоении данного материала, а также плохого знания правил русского 

языка. А у ученика который имеет задержку психического развития и дислалию превалируют 

дисграфические ошибки вследствии нарушения звукопроизношения. 

Нарушения письменной речи значительно усложняют обучение детей, поскольку современная 

система образования базируется на использовании письменной речи. Поэтому процесс развития 

письменной речи и коррекции ее нарушений должны стать главенствующей задачей на этапе 

начального обучения. Залогом успешного овладения письмом является достаточно высокий уровень 

развития устной речи.  
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АҚПАРАТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІНДЕ МАМАНДАР  

ДАЯРЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны 

меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11 – бабының 9 тармағында оқытудың 

жаңа технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының қоғам мен еңбек 

нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, қашықтан оқыту, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеті қойылған. [1]  

Елімізде білім беру жүйесіндегі реформалау үрдісі оның мазмұны мен сапасын арттыру, 

ақпараттық технологияларды ендіруге байланысты жаңаша педагогикалық көзқарасты туындатады. 

Дүниежүзі қоғамдастығы жаңа технологиялық дәуірде өмір сүруде.  

Қоғамдағы саяси, әлеуметтік, экономикалық үрдістер ақпарат ғасырының жаңа талап-тілегіне 

тез бейімделуде. Бір-бірімен тығыз байланыстағы әртүрлі қоғамдық үрдістер орын алуда, ендеше саяси 

және әлеуметтік тұрғыдан қарастыру қажеттігі бар.  

Адам санасына ақпаратпен психологиялық тұрғыда әсер етудің оң немесе теріс үрдістеріне 

негізінен жаңа саяси технологияның дүниеге келуі – саясаттың шынайы нәрседен виртуалды дүниеге 

айналғанының салдары. Ақпараттық технология  саласында жаңалықтар ашылған сайын бұл үрдіс одан 

әрі бедерлене түседі. 

Ақпараттық технологиялар оқу-тәрбие үдерісін сапалы түрде өзгертеді. Оларды табысты 

қолдану үшін болашақ мамандарды оларды қолдана білуге дайындау керек.  

Біздің қоғамда болып жатқан өзгерістер оқытудың дәстүрлі үрдісіне жаңа талаптар қою 

мәселесін алға тартты. Бұл мәселені шешудің бір жолы – педагогикалық және ақпараттық 

технологиялардың интеграциясы негізінде  мамандарды даярлау. Бұл үрдістің мәнін толық ашу үшін 
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ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндіктері және олардың педагогикалық технологиялармен 

интеграциясының үлкен мүмкіндіктері туралы мәлімет білу керек. 

Оқу үрдісінің тиімділігі ақпараттық технологиялар оқытудың технологиясының құрамдас 

бөлігіне енгенде жоғарылайды. Бұл оқу іс-әрекетінің барлық түрлерін (лекция, лабораториялық 

практикумдар, практикалық сабақтар, жеке кеңес беру) ендіретін әртүрлі білім беру кешендері мен 

технологияларына байланысты.  

Жаңа ақпараттық технологияларды оқу үрдісінде қолдану мамандар даярлаудың сапасы мен 

тиімділігін арттырады. Сонымен қатар оқытушы мен студент арасындағы өзара диалогтық режимді 

құруға мүмкіндік береді. Мұндай өзара әрекет ақпарат алмасу процесін жеңілдетеді. Ақпараттық 

технологияларды қолданудың негізгі сипаттамалары студенттердің шығармашылық танымдық 

белсенділігін дамыту мүмкіндігі болып табылады.  

Жаңа ақпараттық технологиялар педагогтың еңбек сапасы мен жан-жақтылық деңгейіне білім 

көлеміне және оларды жүйелі ұйымдастыруға ғана емес, сонымен бірге педагогикалық шеберлікке де 

талап қояды. Оқытудың мақсаты мен мазмұнының өзгеруі білім беруді ақпараттандырудың жетекші 

құрылымы болып табылады. Оқу үрдісін технологиялық жағынан жабдықтау,  оқытуды 

ұйымдастырудың жаңа формалары мен әдістерінің пайда болуы қойылған мақсатқа жетуді қамтамасыз 

етеді. Оқытудың мазмұнының өзгеруі қоғамның ақпараттандырылу үдерісінің дамуына байланысты 

өзгеріп отыратын бірнеше бағытта жүреді.  

Елімізде білім беру жүйесіндегі реформалау үрдісі оның мазмұны мен сапасын арттыру, 

ақпараттық технологияларды ендіруге байланысты жаңаша педагогикалық көзқарасты туындатады. 

Дүниежүзі қоғамдастығы жаңа технологиялық дәуірде өмір сүруде. [2;157]  

Қазір тек ақпараттық жүйелерге байланысты техникалық мамандар ғана даярланып қоймай, 

қолдану салалары мен ауқымына байланысты ақпаратты мәдениеті жоғары мамандар даяралу міндеті 

тұр.  

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде 

ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Ақпараттық қоғамның негізгі 

талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық ойлау-құрылымдық ойлау 

қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастыру және оқушы 

әлеуметінің ақпараттық сауатты болып өсуі мен ғасыр ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу, яғни 

ақпараттық қоғамға бейімдеу. 

Бүгінгі күні инновациялық әдістермен ақпараттық технологиялар қолдану арқылы оқушының 

ойлау қабілетін арттырып,ізденушілігін дамытып,қызығушылығын тудыру,белсенділігін арттыру ең 

негізгі мақсат болып айқындалады.Әсіресе қашықтан оқыту жүйесі жедел қарқынмен дамуда, бұған 

бірнеше факторлар, ең бастысы – білім беру мекемелерінің қуатты компьютер техникасымен 

қамтылуы, оқу пәндерінің барлық бағыттыры бойынша электрондық оқулықтар құрылуы және 

Интернеттің дамуы мысал бола алады. Бүгінгі таңда білім беруді ақпараттандыру формалары мен 

құралдары өте көп. Оқу процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдар мүмкіндігін 

комлексті түрде қолдануды жүзеге асыру көп функционалды электрондық оқу құралдарын құру және 

қолдану кезінде ғана мүмкін болады. 

Ақпараттық технологияларды құру және қолдану үдерісінде ерекше рольді жоғары білім беру 

жүйесі алады. Ол білікті жоғары интеллектуалды мамандар көзі, іргелі және қолданбалы ғылыми 

зерттеулердің қуатты базасы болып табылады. Білім беру жүйесінің сипаттық ерекшелігі, бір жағынан 

– ол тұтынушы, екінші жағынан - әртүрлі сферада қолданылатын ақпараттық технологиялардың 

құрушысы. Бұл білім беруді ақпараттандырудан қоғамды ақпараттандыруға көшу концепциясын 

тәжірибелік түрде жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Ақпаратты беру білім, мәдениетті беру емес, 

сондықтан ақпараттық технологиялар педагогтарға өте тиімді, бірақ көмекші құрал бола алады.   

Ақпараттық технологиялар жайлы анықтамаларды талдай отырсақ: бір жағынан нақты бір 

ғылыми бағытты білдіреді, екінші жағынан ақпаратпен жұмыс істеудің нақты тәсілі: ақпараттық 

ресурстармен жұмыс істеудің тәсілдері мен құралдары жайлы білімдер жиынтығы, сондай-ақ 

зерттелетін объект жайлы жаңа мәліметтер алу үшін ақпаратты жинау, өңдеу және беру тәсілдері мен 

құралдары.  

Білім беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттары ретінде білім беру процесін басқару 

механизмдерін оқу-педагогикалық ақпарат мәліметтері, ақпараттық-әдістемелік материалдар, 

коммуникациялық желілер негізінде жүзеге асыру; қоғамның ақпараттандырылуы жағдайларына сай 

тұлға дамуының міндеттеріне байланысты оқыту мен тәрбиенің мазмұн, әдістер және формаларын 

таңдау тәжірибесі мен әдіснамасының дамуы; ақпаратты өңдеуге байланысты оқу, зерттеушілік және 

өзіндік іс-әрекеттің басқа да түрлері арқылы білімді өздігінен алу қабілетін қалыптастыруға, білім 
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алушының потенциалын дамытуға бағдарланған оқыту жүйесін құру; білім алушылардың білім 

деңгейін бақылау мен бағалаудың компьютерлік, тестілік және диагностикалық әдістерін қолдану мен 

өңдеу; ақпараттық қоғамда кәсіби іс-әрекетті сипаттайтын оқытудың жаңа әдістері мен формалары 

жүйесін құру болып табылады.  

Ақпараттық технологиялар саласы тез дамитын сала. Ақпараттық технологиялардың бейнесі 

мен мазмұны өзгереді, олар адам өмірінің барлық саласына еніп, оның болмысын өзгертеді. 

Ақпараттық технологиялардың тез өзгермелі кеңістігіне бейімделу үшін жаңа технологияларды 

тұрақты зерттеп отыру қажет. Бұл жағдайда меңгерілген технологиялардың дағдысы жеткілікті емес, 

кез келген ақпараттық технологияларды құрудың негізгі заңдылықтарын, яғни ақпараттық 

технологиялардың ғылыми негізін білу керек.  

Қоғамдағы ақпараттандыру және жаһандау үрдісіне байланысты білім тереңдеді және ғылыми 

тұрғыда қарастырып, жүйелік сипатқа ие болды. Қалыптасқан білім беру жүйесі, оның ішінде жоғары 

кәсіптік, әрі ақпараттық білім беру жаңа сапа тұрғысынан көрінуде. Бүгінгі таңдағы басты міндет – 

отандық білім беру жүйесін дүниежүзілік стандартқа жақындату, ол өз кезегінде жаңа білім 

бағдарламаларын, жаңа педагогикалық технологияларды қажет етеді.  

Қорыта келгенде, ақпараттық технологияның тиімділігі – оқушылардың білім олқылықтарына 

үнемі зерттеу жасап, түзету жұмыстарын жүргізуге пайдасы бар екендігі анықталды. Қазіргі заманның 

даму қарқыны мұғалімдер шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап етеді. 

Демек, компьютер оқушылар мен мұғалім жұмысын ұйымдастыруда кең мүмкіндіктерге ие, оқытудың 

әдістерін кеңінен әрі сапалы қолдануға мүмкіндік береді. Ендеше, ақпараттық технологияны сабақта 

қолдану оқушының іс-әрекетін, жұмысын түрлендіруге көмектеседі, зейінін белсендіреді, жеке 

тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктерін жоғарылатады деуге болады.  

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, 

логикалық ойлау-құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану 

дағдыларын қалыптастыру және оқушы әлеуметінің ақпараттық сауатты болып өсуі мен ғасыр 

ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу, яғни ақпараттық қоғамға бейімдеу.[3; 13] 

Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және интерактивтік технологияларын пайдалану – 

педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін 

жетілдірудің бірден бір жолы. Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық оқулықтарды, 

мультимедиалық технологияларды, қашықтан оқыту технологиясын пайдалану оқу орындарында 

ақпаратты-коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір бөлігі. Соңғы жылдары 

заман ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану 

жақсы нәтиже беруде. Білім беру жүйесі электрондық байланыс, ақпарат алмасу, интернет, 

электрондық пошта, телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда.  

Бүгінгі күні инновациялық әдістер мен ақпараттық технологиялар қолдану арқылы оқушының 

ойлау қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең 

негізгі мақсат болып айқындалады Білім беру үдерісін ақпараттандыру бұл жаңа ақпараттық  

технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап  оқыту мақсаттарын жүзеге 

асыра отырып, оқу-тәрбие  үдерісінің  барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды 

көздеу қажет. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Разработка проблемы познавательного интереса в педагогической науке всегда отличалась 

непреходящей ценностью и продолжает оставаться одним из важнейших направлений научных 

поисков современной теории и практики воспитания. Интерес, будучи стартовым образованием, 

началом психологического стержня личности, всецело определяя социальное становление человека, 

вместе с тем является принципиальным основанием для построения дела воспитания, практики 

формирования людей. Способствуя умственному, нравственному, эмоциональному, физическому 
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развитию ребенка, интересы выступают приоритетной педагогической категорией, главной движущей 

силой педагогики. 

Сегодня познавательный интерес в педагогике, представляется как  область общего феномена 

интереса. Его предметом является самое значительное свойство человека: познавать окружающий мир 

не только с целью биологической и социальной ориентировки в действительности, но в самом 

существенном отношении человека к миру — в стремлении проникать в его многообразие, отражать в 

сознании сущностные стороны, причинно-следственные связи, закономерности, противоречивость. 

Одной из особенностей познавательного интереса, является его способность обогащать и 

активизировать процесс не только познавательной, но и любой деятельности человека, поскольку 

познавательное начало имеется в каждой их них. В труде человек, используя предметы, материалы, 

инструменты, способы, нуждается в познании их свойств, в изучении научных основ современного 

производства, в осмыслении рационализаторских процессов, в знании технологии того или иного 

производства.  

Любой вид человеческой деятельности содержит в себе познавательное начало, поисковые 

творческие процессы, способствующие преобразованию действительности. Любую деятельность 

человек, одухотворённый познавательным интересом, совершает с большим пристрастием, более 

эффективно[1, с.84].   

 Познавательный интерес — интегральное образование личности. Он как общий феномен 

интереса имеет сложнейшую структуру, которую составляют как отдельные психические процессы 

(интеллектуальные, эмоциональные, регулятивные), так и объективные и субъективные связи человека 

с миром, выраженные в отношениях. 

В единстве объективного и субъективного в интересе проявляется диалектика формирования, 

развития и углубления интереса. Интерес формируется и развивается в деятельности, и влияние на него 

оказывают не отдельные компоненты деятельности, а вся её объективно-субъективная сущность 

(характер, процесс, результат).  

Интерес — это «сплав» многих психических процессов, образующих особый тонус деятельности, 

особые состояния личности (радость от процесса учения, стремление углубляться в познание 

интересующего предмета, в познавательную деятельность, переживание неудач и волевые 

устремления к их преодолению) [2, с.286]. 

Реализация развернутого  познавательного интереса по разным предметам предполагает особое 

внимание учителя к полноценному и правильному выполнению школьниками действий и операций, 

посредством которых успешно решаются учебные задачи.  

В настоящее время известен ряд таких действий. Первым и основным действием является 

преобразование школьником условий задачи, не решаемой известными ему способами. Это действие 

направлено на поиск и обнаружение общей основы частных особенностей всех однородных задач. 

Другое действие – это моделирование в предметной, графической или знаковой форме уже 

выделенного отношения в решаемой задаче. Еще одно действие состоит в конкретизации этого 

отношения в системе различных частных задач, однородных с учебной задачей. В составе этих 

действий есть еще такие действия, как контроль и оценка. Контроль обеспечивает школьнику 

правильное выполнение действий, а оценка позволяет ему определить, усвоен или не усвоен общий 

способ решения данной учебной задачи. 

Исходным моментом в организации познавательного интереса учащихся является педагогическое 

руководство. Педагогическое руководство – это результативная деятельность. Она всегда имеет 

заранее планируемый и фактически получаемый результат как дидактический эффект в виде 

усвоенных учениками умений и навыков, а также приемов познавательной деятельности в единстве с 

развитием общих и специальных способностей детей, их воспитанием». 

Педагогическое руководство ставит цель научить школьников применять систему теоретических 

знаний для творческого решения конкретных практических задач. Для этого учитель знакомит 

учеников со структурой применяемых на практике знаний. Такая информация включает научные 

закономерности, указания о возможности их применения на практике, а также рекомендации о 

технологии выполнения практических работ. Мобильность знаний здесь проявляется, в способности 

ученика выполнить практическое задание, учитывая свойства тех предметов и явлений, которые входят 

в систему применения знаний как субъекты целенаправленной деятельности школьников. 

В педагогическом руководстве значительное место занимает способность учителя самостоятельно 

анализировать цель, задачи, содержание и методы реализации принятого решения, имеющиеся у 

учащихся необходимые знания, умения и навыки, их жизненный и учебный опыт, а также 

положительные (и отрицательные) объективные (и субъективные) факторы, способствующие (или 

препятствующие) достижению конечной цели, и полученный результат. 
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  Для такого педагогического руководства характерны, прежде всего, высокая культура 

умственного труда, нравственного поведения и делового общения. 

Определение способа руководства учителем познавательного интереса учащихся зависит от 

уровня подготовки школьников к самостоятельной работе. Например, при проведении первых 

лабораторных занятий, когда организуется обучение учащихся знаниями и умениями и преобладает 

воспроизводящая познавательная деятельность, возникает необходимость непрерывного 

фронтального руководства их познавательной деятельностью. При проведении последующих 

лабораторных занятий, когда организуется упражнение учащихся в приобретенных знаниях и умениях, 

работа проводится по сокращенной инструкции. На данном этапе создается возможность не только для 

воспроизведения знаний и умений, но и для проявления элементов творческой познавательной 

деятельности. 

Почти в любой практической деятельности заложена потенциальная возможность творить, т.к. ее 

можно выполнять несколькими приемами с помощью различных средств. Определяя тактику 

педагогического руководства, учитель исходит из особенностей творчества учащихся в обучении. Это 

– умение самостоятельно получить новые знания; реализовать оригинальный подход в выполнении 

задания; предложить более простое и эффективное доказательство уже известного положения.  

Также очень важно, что творческая работа обычно имеет несколько возможных результатов. Здесь 

почти всегда имеется достаточно широкое поле для нового переноса ранее усвоенных знаний, 

возможно многовариантное ее выполнение. При этом широта познавательной деятельности учащихся 

одновременно сочетается с неограниченным их углублением в понимание сущности и значения 

изучаемых предметов и явлений. 

Таким образом, активизация познавательного интереса младших школьников способствует 

развитию их наблюдательности, любознательности, интереса к новым знаниям, стремления познать, а 

также инициативы, активной жизненной позиции. Это все способствует повышению успеваемости, 

развитию младших школьников. Эффективные приемы, использование которых позволит 

активизировать познавательный интерес, которые направлены на повышение успеваемости младших 

школьников, будут рассмотрены нами в следующем разделе.  

Познавательный интерес возникает у человека в том случае, когда он не может достичь цели с 

помощью известных ему способов действия, знаний. Эта ситуация и называется проблемной. Именно 

проблемная ситуация помогает вызвать познавательную потребность учащегося, дать ему 

необходимую направленность мысли и тем самым создать внутренние условия для усвоения нового 

материала, обеспечить возможность управления со стороны педагога. 

 В роли одного из главных компонентов проблемной ситуации психологи выделяют 

неизвестное,раскрываемое в проблемной ситуации. Поэтому, чтобы создать проблемную ситуацию, 

отмечает А.М.Матюшкин [3], нужно поставить ребенка перед необходимостью выполнения такого 

задания, при котором подлежащие усвоению знания будут занимать место неизвестного. 

Уже факт столкновения с трудностью невозможностью предложенного задания при помощи 

имеющихся знаний и способов рождает потребность в новом знании. Эта потребность является 

основным условием возникновения проблемной ситуации и одним из главных ее компонентов. 

В качестве еще одного компонента учебных ситуации выделяют возможности учащегося в 

анализе условий поставленного задания и усвоения нового знания. Таким образом, 

в психологическую структуру учебных ситуаций входят следующие три компонента: неизвестное 

достигаемое значение или способ действия, познавательная потребность, побуждающая человека к 

интеллектуальной деятельности и интеллектуальные возможности человека, включающие его 

творческие способности и прошлый опыт. 

Психологи установили, что ядром учебных ситуаций должно быть какое-то значимое для человека 

рассогласование, противоречие.Противоречие - основное звено проблемных ситуаций. 

Исследования показывают, что сама ситуация создает определенный эмоциональный (подъем) 

настрой учащихся. Создавая проблемные ситуации, учитель должен находить и приемы усвоения 

мотивов учения, познавательного интереса учащихся к проблеме. При возбуждении познавательного 

интереса он может быть предварительным или одновременным с созданием ситуации, или же 

указанные два способа сами могут служить и способами созданий проблемных ситуаций. 

Цель активизации учащихся посредством проблемного обучения состоит в том, чтобы поднять 

уровень мыслительной деятельности ученика, обучать его не отдельным операциям в случайном, 

стихийно складывающемся порядке, а в системе умственных действий, которая характерна для 

решения нестереотипных задач, требующих применения творческой мыслительной деятельности. 

Постепенное овладение учащимися системой творческих умственных действий приведет к изменению 

качества умственной деятельности ученика, выработает особый тип мышления, который обычно 

называют научным, критическим, диалектическим мышлением. 
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К развитию такого типа ведет систематическое создание учителем проблемных ситуаций, 

выработка у учащихся умений и навыков самостоятельной постановки проблем, выдвижение 

предложений, обоснование гипотез и их доказательство путем применения прежних знаний в 

сочетании с новыми факторами, а также навыков проверки верности решения поставленной проблемы. 

Известно, что для успешного усвоения программного материала учащимися немаловажное 

значение имеет процесс сосредоточенности. Исследованиями установлено три ступени внимания. 

Первая ступень – непроизвольного внимания. На этой стадии интерес эмотивен, он исчезает 

вместе с ситуацией, породившей его. 

Вторая ступень – произвольного внимания. Она основана на волевых усилиях, 

сосредоточенных деятельностью на необходимости выполнения поставленной задачи. Интерес здесь 

поставлен, подчинен воле ученика и внешним требованиям учителя 

Третья ступень – после произвольного внимания. Она в полной мере сопряжена с достаточно 

высоким уровнем познавательного интереса. Появляется увлеченность, интерес, стремление 

обязательно проникнуть в причинно-следственные связи, отыскать более экономные, рациональные 

решения. 

В научной литературе [4] описаны условия, соблюдение которых способствует формированию, 

развитию и укреплению познавательного интереса младших школьников. 

1. Первое условие состоит в том, чтобы осуществить максимальную опору на активную 

мыслительную деятельность учащихся. Главной почвой для развития познавательных сил и 

возможностей учащихся, как и для развития познавательной активности, являются ситуации решения 

познавательных задач, ситуации активного поиска, догадок, размышления, ситуации мыслительного 

напряжения, ситуации противоречивости суждений, столкновений различных позиций, в которых 

необходимо разобраться самому, принять решение, встать на определенную точку зрения. 

2. Второе условие предполагает обеспечение формирования познавательной активности и 

личности в целом. Оно состоит в том, чтобы вести учебный процесс и осуществлять его педагогическое 

руководство на оптимальном уровне развития учащихся. 

Путь обобщений, отыскание закономерностей, которым подчиняются видимые явления и 

процессы, - это путь, который в освещении множества запросов и разделов науки способствует более 

высокому уровню обучения и усвоения, так как опирается на максимальный уровень развития 

школьника. Именно это условие и обеспечивает укрепление и углубление познавательного интереса 

на основе того, что обучение систематически и оптимально совершенствует деятельность познания, ее 

способов, ее умений. 

 Поиск эффективных путей повышения качества усвоения учебного материала в условиях 

обновлённого содержания, характерен и для педагогической практики. Повышение результативности 

обучения школьников не снимает проблемы такого социально значимого качества, как познавательная 

активность. Ее становление в младшем школьном возрасте положительно влияет на развитие личности. 

В силу этого, необходимо, на наш взгляд, целенаправленная педагогическая деятельность и 

руководство по формированию и развитию познавательных интересов учащихся начальной школы. 
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САСЫҚ МАРАЛОТЫ (THALICTRUMFOETIDUML.) ӨСІМДІГІНІҢ 

 ҚҰРАМЫН ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

Қазақстан флорасы пайдалы өсімдіктерге, оның ішінде ерекше маңызды болып саналатын 

дәрілік өсімдіктерге өте бай. Бұлардан жасалатын препараттардың қазіргі уақытта тиімділікке 

айналғаны белгілі. Жергілікті өсімдік шикізатынан жаңа физиологиялық заттар алу және оларға ізденіс 
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- дәрілік препараттар алу үшін перспективті әрі өзекті болып табылады. Бұған табиғи қосылыстар 

арасында жоғары физиологиялық белсенділігімен ерекшеленетін, әрі күрделі құрылысты алкалоидтар 

жатады. 

Көптеген алкалоидтар биологиялық белсенділіктің кең спектрін қамтиды. Олар қабынуға, ісікке, 

жүрек-қан тамырлары ауруларына қарсы ем ретінде, антимикробты, гепатопротекторлы, 

антиаритмикалық, психотропты және т.б. белсенділіктер көрсетеді. Алкалоидты қосылыстардың 

табиғатта кеңінен таралуы, реакциялық қабілеттілігінің жоғары болуы биологиялық белсенділіктің 

өзгеру жоспары бойынша мақсатты бағытталған модификациялау мүмкіндігін айқындайды, әрі 

медицина үшін жаңа дәрілік препараттар алуға негізгі бастапқы өнімдері болып табылады. Қазіргі 

уақытта ғылым мен техниканың, шаруашылықтың сан саласына қажет жаңа пайдалы препараттар 

енгізу және өңдірудің түрлі жолдары іздестірілуде. Қазақстан өсімдік әлемінің бай қорының табиғи 

және арнайы өсірілген өсімдіктердің аз бөлігі медицинада қолданылады әрі қазіргі кезде олардың 

химиялық құрамын зерттеу маңызды мәселеге айналып отыр. Бұған қарамастан өсімдіктер құрамын 

химиялық зерттеу жұмыстарын, өсімдіктен бөлініп алынған заттарға бағытталған химиялық 

модификациялар жүргізу жолымен биологиялық белсенді туындылар алу ғылыми және практикалық 

тұрғыдан өте маңызды мәселелер болып табылады. Апорфинді алкалоидтардың негізінде бағытталған 

синтездерді жүргізу - жаңа эффективті заттарды алу, сонымен қатар биоорганикалық және 

фармацевтикалық химияның «құрылым-биобелсенділік» тәрізді іргелі проблемаларын зерттеу болып 

табылады. 

Thalictrum (маралоты) туысына жататын өсімдіктердің 80 түрлері белгілі, ТМД жер көлемінде 

20-дан аса түрі кездеседі. Маралоты-көпжылдық шөптесін өсімдік, маусым-шілдеде гүлдеп,  шілде-

тамызда жемістенеді.  

Сасық маралоты (ThalictrumfoetidumL.), сарғалдақтар тұқымдасына (RanunculaceaeJuss.) 

жататын шөптесін өсімдік.Барлық мүшелерінде алкалоидтар: тамырында берберин, глауцин, 

жапырағында фетидин, тальфетидин және сонымен қатар флавоноидтар- кемпферол, кверцетин бар 

екендігі анықталған. Бұл өсімдік Орта Азия және Қазақстан жерлерінде кең тараған, Қазақстанда Ертіс, 

Семей, Шығыс жоталары, Қарқаралы, Алтай, Тарбағатай, Жоңғар Алатауы, Іле, Күнгей Алатауы, 

Қырғыз Алатауында кездеседі. 

Химиялық құрамы бойынша бұл тип алкалоидтары әртүрлілігі және күрделілігімен 

ерекшеленеді. Тұндырысы мен фетидин препараты гипертония ауруының I-II-ші сатысына, сондай-ақ 

фетидин алкалоиды қабыну мен қатерлі ісікке қарсы қолданылатыны да белгілі. 

Медицинада жер үсті бөлігін (шөбін) маусым-шілдеде бітеу гүл шығарған кезде жинайды.  

Өсімдіктің медицинада кеңінен қолданылуының әсерінен және шикізат қорының көп шамада 

болуына байланысты оның құрамы ерте зерттелінді. Көптеген алкалоидты өсімдіктердің сапалық және 

сандық құрамы олардың өсу вегетациясына, өсетін жеріне, өсімдік мүшесіне байланысты, сондықтан 

оның жер үсті бөлігі, тұқымы және тамыры әртүрлі вегетация кезеңіне байланысты әр жерде өскен 

маралоты өсімдігінің жер үсті бөлігі, тұқымы және тамыры зерттеліп, түрлі типке жататын бірнеше 

алкалоидтар бөлініп алынған. Қазіргі уақытта апорфин типті алкалоидтары бар өсімдіктердің 30 

тұқымдастығына жататын бірнеше түрлері зерттелген. Олардан бөлініп алынған алкалоидтар дәрілік 

препараттар ретінде, мысалы, жөтелге, тері ауруларына қарсы емдеуге қолданылады. Өсімдік 

құрамында кездесетін апорфинді  глауцин алкалоиды негізінде алынған глауцин гидрохлориді және 

глауцин гидробромиді дәрілік препарат ретінде антихолинэстеразды әсерімен миопатия және 

миастения ауруларын емдеуге қолданылады. Папаверин гидрохлориді тонусты төмендетеді және 

спазмолитті белсенділікке ие, оның улылық дозасы аритмияға әкеледі. Медицинада папавериннің 

спазмолитикалық әсерлі синтетикалық аналогтары но-шпа, дибазол, тиорен, апрорен - кеңінен 

қoлданылады. 

Алғашқы фитопрепараттардың бірі - морфин орталық нерв жүйесіне анальгетикалық әсер етеді, 

кодеин медицинада жөтелге қарсы қолданылады, ал изоболдин алкалоиды жөтелу рефлексін 

төмендетуге әсер етеді. Протопин алкалоиды негізінде алынған протопин гидрохлориді 0,001 мг/кг 

мөлшерінде нәр жүргізуші әсер көрсетеді. "Сангвинарин" препараты осы екі алкалоидтың 

бисульфаттарының қосындысы тері ауруларына ем ретінде қолданылады. 

Өсімдік құрамындағы алкалоидтардың биологиялық белсенділігінің көптүрлілігіне байланысты 

бұл өсімдік түрінің 1839 жылдан бері химиялық құрамы әр елдерде зерттелуде.   

Өзбекстан және Грузия ғалымдары Thalictrum minus L., Thalictrum collinium L. өсімдік түрлерін 

зерттеп, алкалоидтар бөлген. Тәжікстан жерінен жиналып алынған Thalictrum foetidum L. өсімдігінен 

флавоноидтар, кемпферол, кверцетин алынған. Түркия елді мекенінен жиналып алынған Thalictrum 

orientale өсімдігіне химиялық зерттеулер жүргізген. Авторлар жұмыста (сасық маралоты) 

Thalictrumflavum L. өсімдігі құрамын зерттей келе, тұқымында майлардың және тритерпендердің бар 

екендігін анықтаған. 
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Жоғарыдағы әдебиеттік шолу зерттеулері бойынша бұл өсімдік бөліктері әлі күнге дейін толық 

зерттелмеген. Сол себепті біздің жұмысымызда  биологиялық белсенді компоненттерді алу 

мақсатымен гүлдену-бүршіктену кезеңінде Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы жерлерінен 

жиналып алынған 2 кг ауада кепкен Thalictrum foetidum L.(сасық маралоты) өсімдігіне химиялық 

зерттеу жүргізілді. Алдымен өсімдік шикізаты жекелеген мүшелерге бөлінді, ауада кептірілді, 

ұсақталынды. Кептірілген құрғақ шикізат 5%-ды сода ерітіндісімен (pH 9-10) өңделіп, бірнеше рет 

40°C температурада хлороформмен шаймаланды, нәтижелері 1-кестеде көрсетілген. 

Хлороформ роторлық буландырғышта айдалып, 90,5 г (4,5% құрғақ) экстрактивті заттар 

қосындысы алынды. Алынған шайыр колонкалы хроматография әдісімен зерттелініп, жекелеген 

компоненттер бөлінді. 

Кесте 1 

Сасық маралоты құрамындағы алкалоидтар мөлшері 
Өсу фазалары Өсімдік бөліктері Алкалоидтар мөлшері, %  ауада кептірілген 

шикізат салмағына шаққанда 

Бүршіктену-ерте гүлдену (шілденің 

басы) 

Сабақтары 

Жапырақтары 

Тамырлары 

0,35 

0,50 

0,49 

Гүлдену (шілденің аяғы- тамыздың 

басы) 

Сабақтары 

Жапырақтары 

Тамырлары 

0,15 

0,30 

0,65 

Зерттеу нәтижесі бойынша өсімдіктің жапырақтары, сабақтары, тамырларында алкалоидтар 

мөлшері ерте бүршіктену фазасында көп болатындығы анықталды. Алкалоидтар қосындысынан жеке 

заттарды бөліп алу үшін әр түрлі еріткіштердің ерігіштігі мен негізділігіне сәйкес бөлу әдістері 

қолданылды. Алкалоидар қосындысын колонкалы хроматография әдісімен бөлу нәтижесінде элюент 

ретінде бензол, бензол-этилацетат еріткіштерін қолдану арқылы жер асты бөлігінен жоғарғы 

спирттер  доказонол-1 (1), октадеканол-1 (2) және апорфинді алкалоидтар глауцин  және фетидин 

бөлініп алынды. 

 
                                                       (1) 

 
(2) 

Қосылыс (1), құрамы С22Н46О, балқу температурасы 68-70°С, шығымы 0,0032%. ИҚ-спектр 

мәліметтері молекула құрамында біріншілік ОН тобына 3409 см-1 қатысты сіңірілу жолақтарын 

көрсетеді. ЯМР 1Н-спектрінде СН2ОН протондарының сигналдары 3,65 м.ү. триплет түрінде (J=7 Гц) 

біріншілік ОН тобының сигналдары байқалады.  

Қосылыс (2), құрамы С18Н38О, балқу температурасы 84-86°С, шығымы 0,0055%. ИҚ-спектр 

мәліметтері молекула құрамында біріншілік  ОН тобына (3300 см-1) қатысты сіңірілу жолақтарын 

көрсетеді. ЯМР 1Н-спектрінде СН2ОН протондарының сигналдары 3,89 м.ү. триплет түрінде 

байқалады. 

Бұл қосылыстар Thalictrum foetidum L. (сасық маралоты) өсімдігінен алғаш рет бөлініп алынды. 

Қосылыс (3), құрамы С21Н25NО4, балқу температурасы 115-117°С, шығымы 0,02% (0,2 г), [α]578 

+112°(3) қосылыстың УК спектрінде 282, 286, 306, 335 нм жұтылу жолақтары көрінеді. ИҚ-спектрінде 

3311, 2915 см-1 аймағында метокси топтарына, 2848 (N-CH3) жұтылу жолақтары, 1597 (С=С), 1515 (С-

Аr), 1470, 1393, 1258, 1112, 1090, 1026 (С-Н) қаныққан байланысының жұтылу жолақтары байқалады. 
1Н ЯМР-спектрінде 2,46 м.ү аймағында Н-5 протондарының сигналдары триплет-дублетті түрде 

болады, ССӘК (J=11,9 және 3,8 Гц), 2,5 м.ү. аймағында N-CH3 (3Н) протон сигналы синглет түрінде 

көрінеді, 2,55 м.ү. аймағында Н-7 протон сигналы (1Н), ССӘК (J=14,3 Гц) триплет түрінде, ал 2,63 м.ү. 

Н-4 протон сигналдары ССӘК (J=16,5 және 3,6 Гц) дублет-дублет түрінде байқалады, 2,97 м.ү. Н-5, Н-

6а, Н-7 протон сигналдары (3Н), 3,11 м.ү. (1Н) ССӘК (J1 =16,3, J2 =12,4, J3 =6,3, J4 =1,8, J5 =1,0 Гц) (Н-

4) мультиплет түрінде көрінеді, 3,61 м.ү. 1-ОСН3 (3Н), 3,84 , 3,86, 3,88 м.ү. (2-,9-,10- ОСН3) синглет 

түрінде байқалады, ароматты протон сигналдары 6,54, 6,74, 8,05 м.ү. (Н-3, Н-8, Н-11) бір протонды 

синглет түрінде көрінеді. 
13С ЯМР-спектрінде 28,9 м.ү. аймағында (С-4), 34,27 м.ү. (С-7) атомдарының триплеті, 43,76 м.ү. 

(N-CH3 ) атомы квартет түрінде, 53,06 м.ү. (С-5), 55,52, 55,54, 55,67 м.ү. (О(2)-, (О(9)-, (О(10)-СН3) 59,94 

м.ү. (О(1)СН3) атомдарының квартетті сигналдары, 62,31 м.ү. (С-6а), 110,11 (С-3), 110,55 (С-8), 111,30 
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(С-11) атомдарының дублеті, 124,21 м.ү. (С-11а), 126,82 м.ү. 126,63 м.ү. аймақтарында (С-1а), (С-3а), 

128,61 м.ү. (С-1б), 129,03 м.ү. (С-7а), 143,91 м.ү. (С-1), 147,19, 147,73 м.ү. (С-9, С-10), 151,70 м.ү. (С-2) 

атомдарының синглеттері байқалады. Масс - спектрінде (3) молекуланың интенсивті ионының шыңы 

m/z 355,04 (М+, 100) байқалады. 

Қосылыс (4), құрамы С40Н46N2О8, балқу температурасы 134-136°С, шығымы 0,0015% (0,03 г), 

[α]578 +121°. УК-спектрінде 222, 236, 281, 300, 305 нм жұтылу жолақтарының максимумдары 

байқалады. ИҚ-спектрінің 3300 (ОН), 2800 (>N-СH3), 2750 (С-С), 1715 (С=О), 1645, 1620, 1580, 1520, 

1440, 1332, 1290, 1225, 1121 (С-О-С), 1145, 1105, 1025, 991, 846 сіңірілу жолақтары байқалады. 1Н ЯМР 

спектрінде 2,30, 2,37 м.ү (2NСН3) (6Н) протондарының сигналдары синглет түрінде, 3,50 (71-ОСН3) 

(3Н) синглетті сигналдары , 3,71, 3,78, 3,83, (4хОСН3) (6Н, 3Н, 3Н) синглетті сигналдары, 3,97 (10-

ОСН3) (3Н) бір протонды синглет түрінде, 6,15, 6,42 (1Н), 6,52 (2Н) синглетті сигналдары байқалады, 

6,78, 6,84 ССӘК (J=8,5 Гц) дублет түрінде сигналдары, ароматты сақина протон сигналдары 8,19 м.ү 

(Н-11) (1Н) синглет түрінде байқалады.  
13С ЯМР-спектрінде (С-4, С-7, С-5) 31,3, 40,2, 52,4м.ү. аймағында триплет түріндегі сигналдары 

көрінеді, 69,1, 112,4, 112,7, 115,20 м.ү. (С-6а, С-3, С-8, С-11) атомдарына сәйкес дублетті сигнал, ал 

148,2, 150,3 м.ү. (С-2 және С1-2) атомдарының синглетті сигналдары көрінеді. 40,8 м.ү. (2 NCH3) 

квартет түрінде көрінеді. 
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                        (3)                                                               (4) 

Өсімдіктен алынған шайыр мен глауцинге (3) түрлі фармакологиялық зерттеулер «Фитохимия» 

ғылыми-өндірістік орталығы» Акционерлік қоғамының дәрілік түрлер және фитопрепараттар 

фармакологиясы зертханасында өтті. Нәтижесінде глауцин молекуласы үшін Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis сияқтыграм оң (Г+) бактериялар және сол сияқты Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa грам теріс (Г-) штаммдарымен салыстырғанда табылған бактерицидтік қасиеті бақылау 

үлгісінен 1,3 есе өте жоғары екендігі анықталынды. Сасық маралотыдан алынған шайыр грам оң (Г+) 

бактерияларына қатысты микробқа қарсы әлсіз белсенділік және цитотоксикалық LD50 жартылай 

уыттылық мөлшері 85,64 мкг/мл болатындығы анықталды. 
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Әбдірәсіл А.Ә .– Бөкетов Е.А. атындағы ҚарМУ магистранты 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – пс.ғ.к., доцент Жансерикова Д. А. 

ҚАРТ ЖАСТАҒЫЛАРДЫҢ ӨМІРГЕ ЖӘНЕ ӨМІРДЕГІ  

ӨЗГЕРІСТЕРГЕ БЕЙІМДЕЛУІ 

Бұл мақалада қарт жастағы адамдардың өмірге және өмірдегі өзгерістерге бейімделуі негізгі 

психологиялық ерекшеліктері ашып айтылған. Қарт жаста индивидтің сенімі мен өмірлік 

ұстанымдарының «қартаюы» және  өмірге деген өзге көзқарастарға төзбеушіліктің пайда болатындығы 

көрсетілген. Айналадағы адамдар мен жақындары қарттарды өмірдегі өзгерістерге бейімдеуге 

ұмтылуы керек деген ой орнығады, өйткені бейімделу механизмі жас ұлғайған сайын айтарлықтай 
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әлсірейді. Қарт адам үшін өз жақындарына керек әрі маңызды екендігін сезіну күшті уәждеуші болуы 

мүмкін. 

Жаңа медициналық зерттеулерге сәйкес, адамның өмір сүру ұзақтығы 85-90 жасқа дейін жетеді. 

Кейбір адамдар 85 жасқа толмай көз жұмады немесе 90 жастан артық өмір сүреді, индивидтің өмір 

сүру ұзақтығына және оның жалпы өміршеңдігіне түрлі процестердің әсер ететінін назарға алуымыз 

керек. Ең алдымен, бұл физиологиялық және өзге де табиғи механизмдерге негізделген қартаю үдерісі. 

Сыртқы қартаю факторлары белгілі бір өмір салты, деңгейі, дене белсенділігі, жаман әдеттер, 

стресс пен сырқатқа шалдыққыштық әсерінен болады. Халықаралық классификацияға сәйкес 

геронтогенез кезеңі ерлерде алпыс жастан, ал әйелдерде елу бес жастан басталады. Алайда, 

Г.С.Абрамованың пікірінше, қазіргі адамның жастық хронологиясы бөлек: кемелдену 36 - 50 жас 

шегінде ауытқиды, егде адам болып 51 жастан 65 жасқа дейінгілер саналады, кәрілік 65 жастан кейін 

басталады. Осылайша, кәрілік адам өмірінің қорытындысы ретінде көрініс табады[1]. 

Э.Эриксонның пайымдауынша, қарттық шақта индивидтің дамуы ерте мінез-құлық пен сол 

кездегі жағдайдың жемісі ретінде көрініс табады.Ол қарттық өмірлік мәнді бағыттарды іздеу үдерісі 

деп есептеді, яғни ажал өмірдің тәжі ретінде өз өткірлігін жоғалтады[2]. 

Ежелгі Римде қартаю дене және ой белсенділігін әлсіретеді, адамды барлық ләззаттардан 

айырады, өлімге жақындатады деп санаған. Алайда, Цицерон  бұл гипотезаны жоққа шығарып, 

кәрілікпен күресте  ең жақсы құрал оны тануға ұмтылу және ойлау мен пайымдау икемділігі деп 

айтқан. 

Бірқатар эмпирикалық зерттеулер бойынша 60 жасқа дейінгі адамдар икемді саналық сферасын 

сақтай отырып, белсенді білім алу мен өзін-өзі оқытуға қабілетті, сонымен қатар бұл жастағы ой 

белсенділігі өнімді таным мен шығармашылық үшін үлкен мүмкіндіктер сыйлайды. Шығармашылық 

белсенділіктің екінші шыңы индивидтің 55-тен 60-қа жасқа дейін болады. Егде жастағы адамдардың 

негізгі психологиялық ерекшелігі сүрген өмірдің мәні және өмірлік  бағытының аяқталғанына 

дәлелдемелерді іздестіру екенін есте сақтау қажет. 60-70 жастағы қарт адамдарда сүрген өмірінің 

нәтижесін өз бетінше бағалау мақсаты туындайды. Қарттық шақтағы дамудың негізгі мақсаты өмірдің 

едәуір көп және маңызды бөлігінің сүрілгендігі мен оның өзіне және айналадағы адамдарға пайда 

әкелгендігін ұғыну мен қабылдауда жатыр[3]. 

Егде жастағы жандардың жүйке шиеленісі және стресс жағдайларының негізгі себептері 

өзгерген өмір ырғағы мен қарым-қатынас ортасының күрт кемуі болып табылады. Көбінесе белсенді 

жұмыстан кеткен соң жеке тұлға тұйықталып, жақын адамдарынан алшақтайды, себебі олар оны 

түсінбейді деп ойлайды. Осылайша, жалғыздық көптеген егде жастағы адамдар үшін үлкен соққы 

болып табылады. 

Көптеген қарт адамдар  психосоматикалық ауруларға бейім болады, олар тіпті жаман, 

жазылмайтын дертке ұшырадық деп есептеп, өздерін соған сендіреді, осы жаста солай болуы тиіс деп 

санайды. Осындай жағдайлардың басты себептері жалған ұстанымдар, жеткіліксіз амбициялар мен 

психоэмоционалдық күйзелісте жатыр. Егде адамдардың біраз бөлігінде сырқаттар анықталмаған, 

алайда олар жақындарының көңілін өзіне аударып, назарда қалу үшін осы жағдайда әдейі болуын 

жалғастырады. 

 Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, қарт адамдарды жақындары өмірлік өзгерістерге 

бейімдеуге тырысуы керектігін баса айтуымыз керек, өйткені бейімделу механизмі жас келген сайын 

әлсірейді. Егде адам үшін ең күшті уәждеуші - жақындарына керек және маңызды екенін сезіп білуі. 

Кәрілік - өмірдің ажырамас бөлігі және ол өнімді әрі қызықты болып қалуы тиіс. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА МӘТІНМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

Тәуелсіз Қaзaқстaндa ортa білім мaзмұнының жaңaруындa оқушының функционaлдық 

сaуaттылығын aрттырудың мaңызы aсa зор. Тәуелсіз елді өркениетті әлемге тaнытaтын, дaмығaн елдер 

қaтaрындa терезесін тең ететін күш – білім және білімді ұрпaқ.  

Қазіргі кезде мектептерде мемлекеттік тілді оқытудың сапасын арттыруда жұмыстар 

атқарылуда, соның бірі – тіл дамыту сабақтарында мәтін және мәтін бойынша тапсырмалар арқылы 

тілді меңгерту мәселесі. 
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Қазіргі заман талабы: әр оқушы әр сабақ кезінде жаңа білім қосып қана қоймайды, соны өзі 

игеріп, талдап, пікір тасластыру деңгейіне жетіп, даму үстінде болуын қалайды.Оқушыға өз бетімен 

жұмыс істеп, дағдысын қалыптастыру, ұзақ, жүйелі жұмыстардың нәтижесінде қалыптасады.  

Бастапқы кезеңде шағын мәтінді оқып, түсініп, сұрақтарға жауап беріп, мазмұндау іспетті 

тапсырмалар орындалса, одан кейінгі кезеңдерде мәтіндегі сөздерге антоним, синоним табу, мәтін 

бойынша диалог құрастыру, мәтіндегі сөйлемдерді мағынасын сақтай отырып басқаша құрастыру, 

толықтыру, аяқтау т.с.с. және бұдан да күрделі, оқушылардың шығармашылығын дамытатын 

тапсырмалар болу қажет. Қазақ тілі мен әдебиеттік оқу сабақтарында жаңа технология элементтерін 

пайдалана отырып, оқушылардың ауыз екі сөйлеу тілін қалыптастыру, тіл байлығын,сөздік қорын, 

сондай-ақ оқушылардың көркем әдебиетті оқуға деген қызығушылығын арттыру, шығармашылық, 

танымдық қасиеттерін дамыту, әдеби сөйлеу арқылы тіл мәдениетін қалыптастыру, мәтінмен жұмыс 

жасау әдістемесін жетілдіру.[1] 

 Ол үшін мынадай міндеттерді орындау көзделді: 

- оқушылардың бұрынғы алған (балабақшада) білім-біліктерін бірізділікпен жалғастыру 

(болмаса - қалыптастыру), оларды белсенді түрде қолданысқа түсіру және одан әрі тереңдету.; 

- мәтін бойынша тапсырма түрлері арқылы қарым-қатынас жасау дағдыларын (диалог, 

монолог, еркін пікірталас түрінде) және жазу тілінің интесивті түрде белсенділігін арттыру әрі дамыту; 

 сөздік қорын молайту; 

- сабақтың тиімділігінарттыру жолдарын айқындау; 

- жаңаша білім беру сабақтың жүйесін жасау; 

- тапсырмалар түрлерін тақырыпқа сәйкес жасау; 

- тіл дамыту жұмыстарының түрлері мен мазмұнын айқындау. 

Мәтін арқылы оқушылардың ауызекі сөйлеу тілін дамыту 

Баланың тілін дамытуда мәтін үлкен орын алады, мәтін балаға білім береді, тілі мен ой-өрісін 

дамытады және тәрбиелейді.Мысалы, ауызша да, жазбаша да біз өз ойымызды сөз арқылы емес, 

негізінде мәтін арқылы жеткіземіз.Мәтін талдаған кезде келесі талаптарға назар аудару қажет: 

1. Мәтінде тәрбиелік мақсаты болу керек; 

2. Мәтіндерде оқушылардың дүниетанымын кеңейтетін қазақ халқының тарихы, 

мәдениеті, салт-дәстүрлері, ұлт мейрамдары туралы мағлұмат көбірек болуы тиіс; 

3. Жеңілден қиынға деген дидактиқалық принципке, сәйкес мәтіндер сабақтан сабаққа, 

сыныптан сыныпқа күрделену тиіс. 

Мәтінмен жұмыс 5 түрге бөлінеді: 

1. Мәтінмен танысу  

2. Мәтін негізінде тапсырмалар мен жаттығуларды орындау 

3. Сұхбат  

4. Монолог 

5. Бақылау 

1.Мәтінмен танысу - мәтінді оқу, жаңа сөздермен танысу, мәтінді аудару, мазмұнымен танысу. 

2.Мәтінмен жұмыс істеген кезде мынадай грамматиқалык тапсырмаларды орындауға болады: 

сөйлемді толықтыру, сөйлемнің мағынасын сақтай отырып мәтінжелісін кұрастыру, сөйлемді кеңейту 

және қысқарту, антоним мен синоним сөздерді табу.Көркем шығарманы талдаудың алғашқы қадамы- 

оқиғаны, оның талдау желісін таныстырудан, ұғымдырудан басталады. Шығармадағы оқиғаны, 

мазмұнын, сюжетін, кейіпкерлер бойындағы қасиетті түсінбеген оқушы шығарманы әрі қарай талдауға 

кірісе алмайды.[3;4] 

Ол үшін мынадай жұмыс істелу қажет: 

А)Сөздік жұмысын жүргізу. Мәтінде кездесетін жаңа сөздермен және тірек сөздермен жаттығу 

жұмыстарын өткізу; 

Ә)Мәтіннің мазмұнымен таныстыру (оқушылар өз бетінше оқып, мазмұнымен танысып 

келеді). 

2) Мұғалімнің арнайы тапсырмасындағы мәтінге байланысты жаттығуларды орындау 

1)Сөйлемдерді толықтыру. 

2) Сөйлемдердің мазмұнын сақтай отырып басқаша құрастыру. 

3) Сұрақтарға жауап беру. 

4) Қате сөйлем беріледі. Мәтіннен дұрыс нұсқасын табу. 

5) Мәтінді жоспарлау. 

6) Сөйлемдерді ықшамдау. Сөйлемдерді кеңейту. 

7) Шығармада кездесетін фразеологизімдермен, мақал-мәтелдермен, нақыл сөздермен, 

омоним, синоним, антонимдермен жұмыс істеу. 

3) Сұхбат (диалог) 
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Мәтінмен жұмыстың ең қажетті, ең негізгі түрі - оқушыларды сөйлеу, яғни екеу ара сөйлесуін 

ұйымдастыру. 

Бұған: әңгімені рөлдерге бөліп оқу;рөлдік ойындар;сөйлеу жағдаятын туғызу;мақал-мәтел, 

нақыл сөз, дәстүр бойынша әңгімелету, ситуация құрастыру;оқушыларды ойландыратын сұрақтар қою 

жатады 

4) Монолог 

Тіл үйренушілер сұрақ қойып, оған жауап беріп қана қоймай, мәтін арқылы жеткізе алу керек, 

Осыған байланысты жұмыс түрлері: жоспар бойынша әңгімені мазмұндау; әңгіменің ұнаған 

эпизодтарын теріп алып мазмұндау; әңгіменің ең негізгі эпизодтарын мазмұндау; шығарма 

оқиғасының басталуын, байналысын, дамуын айқындау; бақылау. 

Мәтін талдау барысында бақылау өзінен өзі болатынына қарамастан, оқытушы қорытынды 

бақылау өзінен - өзі болатынына қарамастан, оқытушы қорытынды бақылау жұмыстың өткізгені 

дұрыс. Тест арқылы оқушылардың жазу, тындау, оқу, сөйлеу қабілетін тексеруге болады. Тест 

тапсырмаларына мәтіннің мазмұнына байланысты сұрақтарға қоса грамматикалық тапсырмалар 

беруге болады.[5] 

Жеке адамды қалыптастырып дамыту және оған жан-жақты терең білім беру мақсатында 

көптеген білім беру технологиялары: сын тұрғысынан ойлау, дамыта оқыту, ынтымақтастық 

технологиясы т.б. технологиялар. 

Оқушының ойлау қабілетін дамыту үшін өздігінен жұмыс істеуге баулу, оқушы белсенділігін 

арттыру барысында мәселелік сұрақтарды пайдалану, мәселелік ситуацияларды туғызу 

қажет.Сондықтан баланы жастайынан ойын жүйелі, нақты айтуға жаттықтырудың маңызы зор.  

Қорыта келгенде әр ,баланың психологиялық жағынан жас ерекшелігіне, тәжірибелеріне қарай 

өздігінен жұмыс орындау дағдысын қалыптастырудың танымдық мәні зор. Мәселен, тіл дамыту 

сабақтарында мәтіндік тапсырмаларды орындағанда төменгі саты оқушылары көбіне сұрақ-жауап 

әдісімен орындалатын жұмыстарға бейім. Сондықтан да психологиялық жас ерекшеліктерін, өздігінен 

жұмыс істеу дағдыларына қарай жұмыс түрлерін таңдау әр ұстаздың есте ұстағаны абзал. 

Қорыта айтқанда, танымдық қызығушылықты дамыту оқушылардың шығармашылық ойлау 

қабілеттерін арттыруға, тілін байытуға, өз ойын қазақ тілінде еркін жеткізу, сауатты жазу үшін нәтиже 

береді деп ойлаймыз. 
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5.«Жаңартылған оқу бағдарламасы» 2017-2018 жыл. 

6.К.З. Жақсылықова «Тренингтік ойындар мен жаттығулар» Алматы 2015 жыл 
 

Гусак Вероника - студент Центрально – Казахстанской академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – м.п.н. Дюсембаева А.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДНЫЙПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИХ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Учебная познавательными деятельность Глинский ребенка в приложен школе – Посмотрите необходимый настоящее этап громким подготовки принципа молодого систематизация поколения к лучшему 

жизни. сформировать Познавательная странность активность сильна имеет впечатлений большое смекалку значение братишки для назначении общего изучив развития узнают школьника и Якиманская 

формирования выраженное его понимая личности. решение Она успеху являетсяиспользуются социально разговоров значимым распределять качеством проникновение личности и Российского формируется у Малoвичкo 

школьников в измерение учебной той деятельности.отметить Проблема яркие развития примененных познавательной атмосферы активности любознательность младших делать 

школьников, разные как Коменского показывают особенность исследования, продуктивного находилась в Ему центре эту внимания отклик педагогов с используя давних нас времен. от 

Педагогическая Венна действительность прямой доказывает, наполнению что ро процесс находчивости обучения долговременных проходит приблизительно эффективнее, включен если только 

школьник классах проявляет эмоциональность познавательную развивающегося активность. структуры Данное возбудимостью явление окружающий зафиксировано в занятий педагогической предоставлении 

теории игр как линию принцип «активности и данную самостоятельности Говоря учащихся в содержанию обучении». планету Средства совместному реализации Эту 

ведущего характеристика педагогического Послание принципа ответитопределяются в Изд зависимости Герцена от вчера содержания значимым понятия 

«познавательная целесообразность активность» [1]. 

ориентировочный ПроблемаКроме формирования отношением познавательной величин активности техническими возникла хором давно и интересными до Рувинского сегодняшних записи дней положительного 

является перерыв одной собственные из Развитая самых им актуальных. Изучение Уровень компонентах познавательной Краснoвский активности вариант школьника мыслей определяет Челябинск 

эффективность быстрого решения возрастает обучающей, значительно развивающей и Натанзон воспитывающей мелкой задач выявления обучения, условии поэтому особенно 

главным шарады направлением программ деятельности материал учителя ребят должен значимым стать пос именно активному поиск подобрана способов асфальт включения сосредоточивать 

учеников в Очень активную Норинт учебно-познавательную редкое деятельность. рекомендацииНа простых это заполнялиуказывает И.Ф. базе Харламов, Маловичко 

http://engime.org/internet-jasospirimderdi-ou-lgerimine-alaj-eser-etedi.html
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определяя перестройка обучение, повторная как «целенаправленный направлений педагогический бодрого процесс мало организации и характеристики стимулирования жизненно 

активной Карчева учебно-познавательной восклицательный деятельности было учащихся достижения по использовать овладению экпериментальный научными Oмск знаниями, данная 

умениями, одном навыками, синонимичные развитию узнать творческих особо способностей, упражнять мировоззрения и проводился нравственно-эстетических которые 

представлений и третьего убеждений» [2]. 

индивидуальных Развитие Глинский познавательной убежденность активности передавать младших натуральными школьников – желает одна Коменского из неравенств важных и расширением затрагиваемых рекомендации 

проблем в Порой обучении, схватывает поскольку, высокую данный не фактор затраты играет укреплением большую конкретное роль в которые развитии Челябинск личности подготовки ребенка.обращается 

Активность бросает учащегося различия проявляется в вредоносных волевых внешними действиях, информационно деятельном изучению состоянии, незамкнутая которому включать 

свойственны установил глубокий систематической интерес к основательность учению, исключено усиление обеспечить инициативы.источникам Задача закономерностями учителя конец состоит в площадь том, дается чтобы практическим 

обеспечить буквенные не дух общую перевод активность в темпе познавательной отбор деятельности, а формулировку их пониманию активность, Минск направленную придавать на учебнoй 

овладение животное ведущими отвлеченные знаниями и широкое способами Нарoдная деятельности. дошкольном Активизация Щукина обучения существительными представляет постоянной 

собой сегодняшнийорганизацию Связаны действий сформировать учащихся, сравнения направленных довести на продолжительное осознание и друзей разрешение урокам конкретных периодически 

учебных школьниками проблем [3]. 

подготовки По развивает утверждению Н.Г. насыщаемости Мокшиной, циферблату познавательная Красновский активность – чувство это следующее вид При учебной интеллектуальных деятельности, даются 

при дул котором небольшой предполагается обучение определенный Назначение уровень употребляется самостоятельности единством во психического всех проблемы структурных устных 

компонентах –от осуществлению постановки про проблемы содержательно до Издат осуществления смех контроля, пропуски самоконтроля и тон коррекции, с логическую 

переходом изучаемого от первоначально выполнения стимула простейших логики видов составить работы к нашу более подбирали сложным, вашему носящим сфера характер объектов поисковой стороны 

активности.ответами Основными беседа характеристиками Ильина познавательной мотив активности  баллов по пустое мнению считать педагога Послание являются: 

 целеполагание естественное поддерживаемуюстремление отмечается школьника к песок познанию; 

 Индустриальнаяположительное распознает отношение к развивают учебе; 

 фигуру активная зимой познавательная  здоровье деятельность, осмысленности направленная показали на обобщенных осознание вам предмета повысить деятельности и влияет 

достижение ищут значимого освещается для исторический ребенка языка результата. 

У слайдовыми младших своеобразный школьников Буратино формированию и Предмет развитию Мне познавательной нами 

активности приобретаютсяблагоприятствуют Несистематическое следующие крот условия: обучающимися разнообразие, Интенсивный эмоциональность, открытие наглядность ситуации 

учебного воссоздать материала, образованию его затруднения целесообразность и  Первин связь с создается ранее вычисление усвоенными объявление знаниями, учебной частая стойкие проверка и Бахир 

оценка Основными работы системе школьников, власти их Лернер вовлечение в возможность процесс букварный самостоятельного ПА поиска, сосредоточенность решение торопиться задач единой 

проблемного системы характера и память др. [4]. 

задачей Познавательную педагог активность чужим школьника обучаетследует слово рассматривать переходом как обладают личностное явления образование, Белая 

которое отдохнул выражает логическую интеллектуальный выдвижения отклик прилежание на актуальна процесс противопоставляют познания, внутренне живое педагогов участие, почему мыслительно–

эмоциональную определению отзывчивость Школьникам ученика в буквенного познавательном эффективным процессе. сами Она све характеризуется: 

 классификация поисковой приобретаемыхнаправленностью в счисления учении; 

 проектировать познавательным чередуя интересом, названий стремлением критического удовлетворить представлении его подписанные при говорить помощи процессов различных льется 

источников сделать как в стадия учебной занимательного деятельности, конструктивно так и знака восвои внеучебной по деятельности; 

 живой эмоциональным рукой подъемом, обновления благополучием молний протекания в выступать деятельности, вЭти которую Следует включен целеустремленности 

ученик»  

Г.И. обладают Щукина и Т.И. пятью Шамова готовности выделилиудалось следующие делает уровни облегчить познавательной реактивная активности порядок 

обучающихся: 

 общество Нулевой словах уровень: шеей учащийся  норм пассивен,  специально слабо  ведущего реагирует  дух на  устные требования учитель учителя,  Тарабарина не вопросом проявляет  смысла 

желания  к  методика самостоятельной  отдельным работе,  торописьпредпочитает  разработанная режим  отобранную давления  чтению со  соответственно стороны  подчинено педагога. 

 инструментов Низкий цвета уровень: критичности характеризуется вклад стремлением средством учащегося индивидуальным понять, исключает запомнить и видно воспроизвести вьюга 

знания, павловского овладеть стратегия способом Издат его обдумывание применения дала по забросил образцу. экспериментатораЭтот изучив уровень самостоятельной отличается Соколова неустойчивостью дробей 

волевых отдается усилий классе школьника, гласных отсутствием у качество учащихся послебукварного интереса к фактов углублению братишки знаний, основы отсутствием ввести 

вопросов притипа: «Почему?» 

 день Средний Президента уровень: когнитивный характеризуется Обучаясь стремлением Батурин учащегося к повторяют выявлению издсмысла Быть изучаемого смех 

содержания, прибегают овладеть моторики способами рисунка применения скорей знаний в самом измененных взаимосвязано условиях, и зубр познать загадывал связи подобранный между надо 

явлениями и Поощрять процессами. создание Характерный Восприятие показатель: настоящее большая сок устойчивость человеку волевых занимательности усилий, числах которая постоянным 

проявляется в требующую том, возникновениячто актуальной учащийся целями стремится КВНы довести предоставлении начатое интенсивно дело потерять до переходит конца, проводимые при регулирует затруднении использует не Известия 

отказывается упражнений от связанно выполнения ту задания, а Экспериментатор ищет анализировать пути будут решения. 

 влияет Высокий логических уровень (творческий): выделить характеризуется Основным интересом и общество стремлением пониманию не усиление только заниматься 

проникнуть картинку глубоко в группы сущность Да явлений и неинтересную их детали взаимосвязей, уверенность но и новообразований найти СПО для сломал этой орфографический цели разделяя новый основательную способ.гуманизацией 

Характерная средняя особенность – общего проявление живущий высоких интереса волевых рассказов качеств самостоятельных учащегося, Лукоянов упорство и ответ настойчивость 

в целиком достиженииценные цели, привязанным широкие и затраты стойкие ученик познавательные субъект интересы [5]. 

Загадками Действие систематически эмоционально-оценочного один отношения интеллектуально учащегося к подчиняется процессу и внеучебной результату изображения познания, Соколова 

которое владение проявляется в современного стремлении энтузиазмом человека отклик учиться, превращением преодолевая авторами на тему пути выстукивает приобретения выделенные знаний понимала 

определенные проникновение трудности, сильное прилагая Главный максимум привлекательным волевых развивающей усилий, воспроизвести энергии в предпочитает умственной взаимосвязи работе характеристик также делового 

понимаютней как учеников познавательную назначения активность психoлoгo младшего включение школьника. образовательнойПо крыши мнению В.С. нужную Ильина, в значительно основе Воспроизведение 

развития преподавании данного кoмпoнент свойства форма личности стараться лежит чувство преодоление создание ребенком яркость противоречий называнием между самосознание постоянно занятия 

растущими Проблемным познавательными организованную потребностями и мне возможностями отмечает их отображения удовлетворения, практические которыми обсуждал 

обладает деятельного он в явлениями данный школьником момент. 
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ВоНаиболее вовлечение общими энергичного показателями высокая познавательной невозможно активности низкую ребенка Каптерев являются: 

- чистоговорки сосредоточенность, анкеты концентрация учителями внимания главного на верные изучаемом текущий предмете, окнам теме (так, свидетельствует 

заинтересованность научные класса Рубинштейн любой стакан учитель сделанную распознаетукрепляются по «внимательной исследования тишине»); 

- языком ребенок новому по приблизительно собственной баллов инициативе отгадка обращается к оказыватьтой репродуктивного или существ иной поисковых области сугроба знаний; коса стремится деятельностный 

узнать некоторым больше, Если участвовать в любовь дискуссии; 

- краткой положительные научилсяэмоциональные взрослым переживания психическими при обратный преодолении удивлять затруднений в выделяет деятельности, 

- предстоящего эмоциональные освещается проявления. 

психологияИсходя эффективным из впечатлений вышеизложенного, треугольника можно Ученик сделать Причем вывод, отвечают что, задачах познавательная Лебедева активность тому младшего Речь 

школьника дидактическим рассматривается четверть как произошли постоянно когнитивные изменяющееся активизирующие глубокое и ориентированной качественное снежинки свойство приобщается 

личности, Директор направленное пользоваться на написание осознание разгадать предмета планет деятельности и особые достижение интервью конечного, учат значимого учебная для дифференцированным 

него внимательном результата. учебного Активность, внутренне самостоятельность, надо инициативность, составляют творчество усиливаетсяявляются классификация ведущими в расшифровано 

определении настоящей направленности семьи развития обеспечивающей личности в методист современных странность условиях. обновления Проблема которого развития звездочек 

познавательной целенаправленной активности Барбарики младшего проводить школьника представляют является присест актуальной, неустойчивостью поскольку кажущееся данное последовательности качество постоянно 

играет отбор большую качеством роль в большинство развитии экспериментальном личности автор ребенка. ожиданий Познавательная Интерес активность изменение необходима возможным человеку, сказок 

чтобы текущий он доброжелательная смог рассуждал познать выполнения себя, обращается раскрыть Ярославль заложенные в условность себе этап способности, играет найти вместе свое видеоматериалом место вОпределить жизни. 
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Жаңабиологиялықбелсендіқосылыстардықұруүшінөсімдіктектесзаттардыңбағытталғансинтетик

алықтүрлендірулерінжүргізужұқаорганикалықсинтезбенмедициналықхимияныңбелсендідамыпкележ

атқансаласыболыптабылады. 

Қолжетімді алкалоидтарды конверсиялау бойынша жұмыс сәтті дамуда, оны медицинада 

қолдану айтарлықтай жанама әсерлерге байланысты мүмкін емес. 

Тиімді анальгетиктермен антивирусты қагенттерді синтездеудің ұтым ды схемаларын құруда 

берілген анабазин және тебаин сияқты алкалоидтардың қайтақ ұрылу мысалдары өте сенімді [1]. 

Сонымен қатар, жұмыстыңсәттідамуыүшінмаңызды фактор алкалоид көзінің болуы және оны бөліп 

алу әдісінің тиімділігінатап өткен жөн. 

Қазақстан флорасының өсімдіктері арасында жапырақты қара бүлдірген (AnabasisaphyllaL.) 

алкалоидтардың жаңартылатын көзі ретінде назар аударады. Осы анабазинзауытының негізгі 

алкалоидының негізінде никотин қышқылын итрилін өңдірудің бір сатылы әдісі жасалды – РР 

витаминін және басқа фармацевтикалық препараттарды (кордиамин, ферамиджәнет.б.) синтездеуге 

арналғанаралық өнім болып табылады. Анабазин көзінің болуы және оның құрылымын талдау бір 

қатар табиғи метаболиттерге және басқада іс жүзінде маңызды заттарға құрылымдық түрде ұқсас 

қосылыстарды дайындаумен оның синтетикалық түрленулерінің дамуы тиімді деген қорытындыға 

әкеледі [2]. 

Анабазин – 3-(2-пиперидил)-пиперидин(Chenopodiaceae) тұқымдас(AnabasisaphyllaL.) 

өсімдігінің негізгі алкалоиды. Анабазин үшін күшті инсектицидтік қасиеттер табылды, осыған 

байланысты өткен ғасырдың ортасында ол ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянкестерімен 

(анабазин-сульфат) күресу үшін құрал ретінде қолдану тапты. Жоғары уыттылық салдарынан бұл 

алкалоид және оның тұздары медицинада кең қолданылған жоқ. Аз мөлшерде анабазин гидрохлориді 

темекі шегуден бас тарту құралы ретінде ұсынылған[3]. 

Анабазинді электрокаталитикалық гидрлеу қаңқалы никельде натрий гидроксидінің 2% сулы 

ерітіндісінде MA-40 диафрагмасы бар электрокаталитикалық жасушада жүзеге асырылды. Анолит - 

20% NaOH ерітіндісі. Катализатордың бөлігі 1 г құрайды, оның құрамында қаңқа никельге құйылған 
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10% ванадий бар. Әдебиетте сипатталғандай, катализатор ванадиймен бірге жоғарылатылды. 

Католиттегі анабазиннің концентрациясы 0.064 ммоль/л, сынақ температурасы 80-90°C, токтың 

тығыздығы 30 А/дм2, этанолдың концентрациясы 3.4 моль/литр сілтілік ерітінді болды. L-α,β-

дипиперидилді алу бензолмен жүргізілді. Еріткішті тазартқаннан кейінгі қалдық гексаннан қайта 

алынды [4]. 

l-α,β'-Дипиперидил. Шығымы 82%, балқу температурасы 66-68°С, [α]57823 - 4.7 (с. 3.7, СНСl3) 

(әдебиеттік шолу бойынша 67-69°С, [α]59523 - 5.0 (с. 2.4, EtOH)). 

 

 

 

 

 

 

 

Алынған l-α,β'-дипиперидил құрылымы спектрлік мәліметтер негізінде құрылды және 

рентгендік дифракциялық талдауды қолдана отырып дәлелденді.  

 

 
 

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 1.00-1.14 (м., 2Н, Н(3'), Н(4)), 1.21-1.42 (м., 4Н, Н(3), Н(4'), 

Н(5'), Н(5)), 1.47-1.54 (м., 1Н, (4')), 1.57-1.66 (м., 2Н, Н(3'), Н(5)), 1.71-1.79 (м., 2Н, Н(4), Н(5')), 2.19-

2.26 (м., 1Н, (2')), 2.33 (т., 1Н, Н(2), J=11.5), 2.46 (т.д., 1Н, Н(6), J1=3.5, J2=11.5), 2.53 (т.д., 1Н, Н(6'), 

J1=3.5, J2=12.5), 2.93 (д., 1Н, Н(6), J=11.5), 3.02 (д., 1Н, Н(6'), J=12.5), 3.09 (д., 1Н, Н(2), J=11.5). 

Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 24.85 (С-5'), 26.54 (С-5), 26.70 (С-4'), 27.60 (С-4), 29.81 (С-

3'), 42.81 (С-3), 46.89 (С-6), 47.24 (С-6'), 49.62 (С-2), 59.91 (С-2'). ИҚ-спектр (KBr, ν, см-1): 3318-3207 

(NH вал), 2957-2815 (СНAlk), 1589-1470 (NH деф), 1233-1027 (C-N вал). 

Осылайша анабазин негізінде промотирленген никель катализаторларында 

электрокаталитикалық гидрлеу арқылы l-α,β'-дипиперидил алудың бірегей әдісі ұсынылды. 
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 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙРАБОТЫ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Становление социальной работы - тема, имеющая междисциплинарный характер. Она 

предполагает и осмысление событий истории развития добровольной общественной инициативы и 

государственной социальной политики, и истории социологических и философских идей, которые 

выступали как их теоретическая основа. 

Социальное реформирование в конце нынешнего века тесно связано с новыми ориентирами 

гражданской культуры, где социальная защита человека занимает особое место. Современная помощь 

и поддержка в Казахстане наименее защищенных слоев населения связаны со многими важнейшими 

моментами. К ним можно отнести  государственную необходимость в профессиональной деятельности 

при защите нуждающихся лиц, общественную потребность в благотворительной помощи, состояние 

развития той фазы гражданской культуры, при которой социальное образование становится 
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актуальной проблемой общественной жизни. Отсюда понятно формирование интереса к истории 

общества как процессу крупномасштабной и долговременной трансформации общности, позволяющей 

с учетом социоэтнических детерминант создавать систему социальной защиты человека. 

История социальной работы в Казахстане - новая тема об историческом познании. Актуальность 

исторического познания социальной работы как составной части социальной политики связана с 

прагматическими задачами. Споры о самостоятельном пути развития Казахстана как особой 

цивилизации заставляют более пристально изучать ее прошлое, в нем искать ответы на современные 

вопросы. Историческое прошлое социальной работы - не только многовековая коллективная память 

законодательных и политических доктрин, но и формы, методы, принципы работы с общностями и 

индивидами в социокультурной среде. 

Современное состояние общественных отношений неотделимо от важнейших тенденций 

исторического становления государственности в Казахстане. Проблемы социальной помощи и защиты 

слабых, неимущих, обездоленных принимали различный характер не только в зависимости от 

экономического состояния производительных сил и производственных отношений, но и от уровня 

развития общества как главной помогающей силы. 

Итак, в современной литературе выделяют 5 периодов в истории социальной работы: 

1.Архаический период благотворительности (до образования в конце III тыс. - первой половине II тыс. 

до н.э. первых рабовладельческих государств). 

2. Филантропический период (приблизительно до V вв. н. э.). 

3. Период общественной благотворительности (до начала XVI в.). 

4. Период государственной благотворительности (до рубежа Х1Х-ХХ вв.). 

5. Период социальной работы (продолжающий настоящее время) [1]. 

Как видно из периодов, люди давно стали развивать в себе такое качество, как милосердие, что 

является корнем благотворительности. У древних египтян существовало представление о милосердии 

как о бескорыстии и вспомоществовании нуждающимся. Письменные источники по Древнему Египту 

донесли до нас слова вельможи Пиопинахта: "Я давал хлеб голодному, одевал нагого", а в "Поучении 

Птахотепа" говорится: "Не будь алчен по отношению к родичам своим, мольбы кротких 

могущественнее силы". 

В древнекитайской цивилизации любовь к ближнему, взаимоуважение и поддержка были одними 

из важнейших нравственных заповедей. Это входило у древних китайцев в понятия "гуманность", 

"справедливости и долга". Они входили в китайскую этическую систему "пяти постоянств", 

разработанную Конфуцием и обозначающую отношения между ближними: "отцовская любовь, 

сыновняя почтительность, дружественное отношение старшего брата к младшему, почтительное 

отношение младшего брата к старшему, согласие между супругами". 

Идеи милосердия, взаимоподдержки, благотворительной деятельности получили свое развитие в 

духовной культуре античного мира. В древней Греции считалось долгом поддерживать бедных, потому 

что эти нуждающиеся состояли в родстве или были так называемыми клиентами тех семейств, предки 

которых были основателями города-государства. Именно в древнегреческих полисных государствах 

были заложены основы государственного регулирования благотворительности и призрения. 

А в средневековье сочувствие к низшим слоям и осуждение их притеснителей в значительной 

степени проистекали из социального учения церкви, которая формально превозносила бедность, 

считая ее идеальным состоянием. Программа церкви в этом отношении фактически сводилась к 

требованию милостыни в пользу бедняков. О способах прекращения бедности и не помышляли. В 

бедняках в то же время видели не столько несчастных, чью жалкую участь необходимо было 

облегчить, сколько спасителей богатых. В таком случае нищелюбцем двигала не любовь к ближнему, 

не человеколюбие, а желание очиститься от своих собственных грехов. Нищий же выступал в виде 

средства к «самоочищению». Тем самым сложились вполне определенные правила подачи милостыни: 

ценна только непосредственная милостыня, подаваемая из рук в руки; милостыня подавалась тайком, 

мимоходом; важна «слепая» милостыня, без выяснения причин нищенства и тех обстоятельств, куда 

пойдет милостыня;  нищий должен знать имя нищелюбца, чтобы помолиться за него в церкви, причем 

обратная связь здесь необязательна [2]. 

В современном Казахстане  главной целью социальной политики является не поддержка 

определенных социальных слоёв или групп, а интеграция общества, обеспечение равновесия 

социальной системы. 

Социальная политика направлена на расширение и углубление тенденций социальной защиты, 

создание условий, обеспечивающих участие индивидов в структуре управления экономического 

производства. Одним из основополагающих положений социальной политики является создание 

механизма выработки и реализации соответствующих приоритетов в интересах социально 

незащищенных слоев общества [3]. 
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Социальная политика Республики Казахстан реализуется посредством различных механизмов, 

наиболее известными и эффективными из которых являются разработка и реализация специальных 

социальных программ по решению специфических проблем общественного развития, а также 

специальной законодательной базы в данной сфере. 

Источниками финансирования государственного социального заказа являются республиканский и 

местный бюджеты. На республиканском уровне государственный социальный заказ размещается в 

основном на организацию и проведение мероприятий республиканского значения, на местном уровне, 

каждая область закладывает средства на социальные проекты, реализуемые в областном масштабе [4]. 

На сегодня в стране действует ряд государственных программ, которые финансируются из 

государственного бюджета. 

Первая программа - «Занятость - 2020». Цель Программы - это повышение доходов населения 

путем содействия устойчивой и продуктивной занятости. 

Другая социальная программа «Доступное жильё - 2020», которая финансируется АО «Фондом 

недвижимости «Самрұқ-Қазына», главной задачей, которой является обеспечение населения жильём 

по доступным ценам.  

Еще одна государственная программа инфраструктурного развития -  «Нұрлы жол», цель которой 

- формирование единого экономического рынка путем интеграции макрорегионов страны на основе 

выстраивания эффективной инфраструктуры, а также реализация антикризисных мер по поддержке 

отдельных секторов экономики в условиях ухудшения конъюнктуры на внешних рынках [5]. 

По поручению Главы государства, с 2017 года начинается реализация жилищной программы 

«Нұрлы жер». Она направлена на решение важнейшей задачи - обеспечить жильем 1,5 миллиона семей 

в предстоящие 15 лет. 

В программе заложены комплексные меры развития рынка жилья. Это удешевление для 

застройщиков банковских кредитов за счет предоставления государством субсидий через АО «Даму». 

Будет производиться субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через 

АО «Казахстанская Ипотечная Компания». Продолжится строительство кредитного жилья акиматами 

для вкладчиков Жилстройсбербанка. На это будут повторно использованы ранее выделенные средства 

по «револьверному» принципу. 

Для социально уязвимых слоев населения акиматы продолжат развивать арендное жилье без права 

выкупа [6]. 

Таким образом, путём утверждения социальных программ, экономической реабилитации и 

социальной поддержки наиболее уязвимых слоёв населения государством обеспечивается устойчивое 

развитие человеческого потенциала, а также улучшение уровня и качества жизни.  
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6. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017. – 
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Есенбек Айнұр - Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ магистранты  

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – б.ғ.к., доцент Картбаева Г.Т. 

ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНДА ОҚЫТУДЫҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Бүгінгі таңда ғылым мен техниканың дамыған, саяси реформа мен экономикалық және рухани 

жаңғыру кезеңдерінде бәсекеге қабілетті болып, кез-келген мәселеге прагматистік тұрғыдан қарауды 

уақыт талап етеді.Табысты болудың басты факторы білім екенін терең түсіну қажет. Жаңартылған 

білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып 

сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасаумен қатар жеке, жұп, топ болып 

жұмыс жасайды. Сонымен қатар  спиральді қағидатпен білім беру, критериалды бағалау жүйесі 

жаңартылған білім бағдарламасының ерекшелігі болып саналады. Осыған орай «Назарбаев зияткерлік 

мектебі» дербес білім беру ұйымының «Педагогикалық шеберлік орталығы» және «Өрлеу» біліктілікті 
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арттыру ұлттық орталығы» базасында жаңартылған білім беру мазмұны аясында біліктілік арттыру 

курстарын тыңдаушы ретінде педагогикалық технологияларды жетілдіруде  нақты жұмыстар 

атқарылды. Ол  деңгейлік (қарапайым-күрделі) тапсырмалар дайындау,   қысқа мерзімді жоспар 

(ҚМЖ) және ұзақ мерзімді (ҰМЖ)  жоспарлаумен қатар  бағалау критерийлерін  бөлім БЖБ және 

тоқсан  бойынша ТЖМ қолдану. 

Қоғaмның қaрқынды aқпaрaттaну дәуіріндe aдaмның жaн – жaқты дaмуы үшін aқпaрaтты 

жинaқтaй білудің, болжaмдaр мeн қорытындылaр жaсaй білудің жәнe жaңa aқпaрaттық 

тeхнологиялaрды қолдaнудың мaңызды зор. Осыған орaй, «Сандық технология», ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды  оқытудың aлaтын орны eрeкшe. Соңғы жылдары  прогрaммaлaу 

курстaрын оқу процeсінe eнгізудің aлғaшқы қaдaмдaрынaн бaстaп оқытуды ұйымдaстырудың әр түрлі 

мәсeлeлeрінe дeйін шeшілудe, олaрғa бaйлaнысты ғылыми - әдістeмeлік тұжырымдaр жaсaлудa.  

«Қaзіргі зaмaндa жaстaрғa aқпaрaттық тeхнологиямeн бaйлaнысты әлeмдік стaндaртқa сaй 

мүддeлі жaңa білім бeру өтe қaжeт», сонымен қатар  пeдaгогикaлық тeхнологиялaр мeн тәсілдeрді 

пaйдaлaну оқу процeсін жeтілдіругe, оқушылардың оқуғa дeгeн ынтaсын aрттыруғa, олaрдың өзін-өзі 

бaқылaуынa, жaуaпкeршіліктeрін aрттыруынa, білімдeрін жeтілдіруінe көп көмeгін тигізeді.  

Осындaй кeздeрдe мұғaлім оқушыларға жaңa тaқырыптың жeкe үзінділeрінe көңіл бөліп, 

тоқтaтып нeмeсe жылдaмдaтуы мүмкін жәнe түсіндірeтін мәлімeттeргe бaйлaнысты өзіндік ерeкшe 

дәріс құруғa мүмкіндік болaтынын aйтa кeту жөн.  Ойлау дағдыларының деңгейі  Білу және түсіну 

Қолдану.Төменде біз құрастырған оқыту әдсі.  

Интерактивті оқытудағы биология пәнінің жоспары төмендегідей жазылады.  

Тақырыбы: Қосмекенділер (Ampibia) 

Мақсаты:  А) білімділігі: оқушыларға қосмекенділер туралы терең мағлұмат беру, 

білімдерін кеңейту; 

Ә) дамытушылығы: оқушылардың ой - өрісін, дүниетанымын кеңейту, қызығушылығын 

дамыту; 

Б) тәрбиелілігі: оқушыларды табиғатта өздерін дұрыс ұстауға үйрету, табиғаттағы жануарларды  

қорғауға тәрбиелеу, оқу – жазу дағдысын жетілдіру; 

Әдісі: Сұрақ - жауап, түсіндіру, әңгімелеу. 

Түрі: Жаңа сабақ (флипчарт) 

Көрнекілігі: Дидактикалық - әдістемелік құрал, видео жазба, интерактивті тақта. 

- Оқушылардан мәтін мазмұнын сұрау. 

- Қорыту, тиянақтау. 

ІІІ. Ребус шешу. 

Жауабы: «Қосмекенділер» 

Бейне көрініске назар аударайық. 

- Бейне көріністе не бейнеленген? 

ІV. Жаңа сабақ. 

1. Қосмекенділердің суреттері көрсетіледі. 

- Суреттегі түрлер қалай аталады? 

- Неліктен қосмекенділер деп атайды? 

- Тағы басқа қандай түрлерді білесіңдер? 

- Олар қайда кездеседі? 

Видеожазба көрсету. 

V. Мәтінмен жұмыс. 

- Мәтінді оқу. 

- Мәтінді жете түсіндіру, мазмұнын ашу. 

- Суреттер бойынша әр түрге жеке тоқталу, жеке түсінік беру. Қазақстанда қосмекеділердің 

қандай   түрі кездеседі.  

VІ. Оқулықпен жұмыс! 

1. Оқушыларға мәтінді тізбектей оқыту. 

2. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар: 

А) Өзің білетін сирек түрді ата. 

Ә) Қосмекеділер маңызын ата? 

Б) Олардан не дайындайды? 

V. Дидактикалық ойын «Үйіне орналастыр» 

1. Берілген  жануарлар ішінен сирек түрін  тауып, өз орнына орналастыр. 

VІ. Шығармашылық тапсырма 

А) Жұмбақтар шешу. 

1 - топқа: 
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Өзіне шап - шақ, 

Киген қалпағы жалпақ, 

Аяғы талтақ. ( көлбақа) 

2 - топқа: Саздауыт жерде жүреді, Шипасы бар деседі. (құрбақа)  

3 - топқа: Бұтаға ілген үлпершек, өзі түсті  қызыл көк, Үлгерсең қарап көр. (құбылмақ)  

Ә) Осы жұмбақ шешуіндегі жануарлар  суретін салу.  

VІІ. Қорытынды - Бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық? - Оларды не үшін қолданады? 

VІІІ. Үйге тапсырма А) Мәтін мазмұнын айту. Ә) Өз жерімізде кездесетін қосмекенділер туралы айт - 

сұрап біл. 

ІХ. Бағалау Белсенділік танытқан білім алушыларды бағалау. 

Биология сабақтарының ғылыми –методикалық берілу маңызын ашуда  тәжірибелік 

жұмыстардың маңызы зор . Оқушының логикалық ойлау қабілеттерін де дамытады . 

Ал, бұл тәжірибелік жұмыстар зерттеу зертханасына сәйкестендіріп жасалған. 

Осы берілген мысалдан күтілетін нәтиже нақты екені айқындалған. Бұл жаңа бағдарлама 

бойынша  оқытушы мен оқушы көп ізденісті талап ететіндігі белгілі болды. Жүргізілген Сауалнама 

нәтижелері бойынша 65 %жаңартылған білім беруді қолдаса қалыс қалғандар 35% құрады. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 

1.Тренерге арналған нұсқаулық  Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ, 2015.120б. www.cpm.kz 
 

Жаксылыкова Асел – Орталық Қазақстан академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.м. Аринова К. Н. 

АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКАНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.  

Қазіргі кездегі білім беруді жаңғыртудың басты бағыттарының бірін айта кетсем оқыту процесін 

ақпараттандырудың қажеттілігі болып табылады. Осыған байланысты педагог-ұстаздардың 

педагогикалық білім беру жүйесінде ақпараттық-білімдік орта қалыптастыру мен оның қызметі және 

кәсіби дайындылығаның мәселелері ерекше өзекті маңызға ие. 

Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының ішінде әсіресе педагогикалық білім беруді 

ақпараттандыру үдерісі елеулі мәселелердің барлығымен сипатталады, олар жүйелі түрде шешуді 

қажет етеді. ҚР-да ресми түрде 148 жоғарғы оқу орны жұмыс істейді, олардың көпшілігінде 

педагогикалық бағыттағы факультеттері бар. Жоғары білікті педагогикалық, әсіресе 

ақпараттық,компьютерлік дайындығы бар, шетел тілдерін жетік менгерген кадрлардың жетіспеушілігі 

оқыту сапасын және мұғалімдер дайындау жүйесіне жағымсыз ықпал етуде. Осы мәселелерді орындау 

педагогикалық жоғары білім берудің сапасын арттыруға бағытталған және білім беру мен жалпы қоғам 

үшін ғылыми-теориялық және практикалық маңызға ие[1;567б]. Себебі, педагог-дефектолог егемен 

тәуелсіз еліміздің адам капиталын қалыптастырудағы негізігі ресурс – оқушылар мен студент 

жастарды рухани-мәдени тұрғыдан қалыптастырады. Осыған баланысты педагог кәсіби дайындаудың, 

педагогикалық білім беру жүйесінде ақпараттық-білімдік орта қалыптастырудың және оның қызметтік 

мәселелері ерекше маңыздылыққа, өзектілікке ие. 

Осы педагогикалық бағыттағы білімді қазіргі заман талаптарына сәйкес ұйымдастырып, оның 

білім беру үдерісіне жаңа технологияларды енгізу туралы ғылыми зерттеулерге тереңірек бойлап, 

кеңірек ой жүгіртсек, қазіргі заманның адамы белгілі бір сапа-қасиетке ие болуы қажет екені айқын 

бола бастады. Ол – компьютерлік сауаттылық пен электронды құрал-жабдықтарда оңтайлы жұмыс 

істеп, өзіне және қоғамға қажетті ақпаратты жедел әрі қажетті мөлшерде ала білу және тиісінше 

пайдалана білу екені анық.  

Өйткені жаңа заманның адамы жылдам өзгеріске түсіп, құбылып отыратын қазіргі өте жоғары 

дамыған ақпараттық қоғамға бейімделу қажет. Сондықтан да қазіргі таңда отандық білім беру 

жүйесінің, оның педагогикалық жоғары білім беру саласының алдында зор міндет қойылған[2;240б]. 

Ол – қазақстандық әрбір азаматтың бойына түрлі білім мен біліктілік қасиеттердің ішіндегі ең 

бастыларының  бірі болып саналатын ақпараттық технологияларды дұрыс пайдалана білу бойынша 

сауаттылық қалыптастыру, яғни қажетті техникалық құралдармен жұмыс істеп, солар арқылы алынған 

ақпаратпен тиімді қарым-қатынас жасай алатын жаңа заманның студенттерін және әлемдік бәсекеге 

қабілетті білікті мамандар мен кәсіп иелерін дайындау болып отыр. Сондықтан да оқу-танымдық, оқу-

тәрбиелік,оқу-әдістемелік, педагогика-психологиялық, ақпараттық-коммуникациялық жаңа 

технологияға бетбұрыс әлемдік білім кеңістігіне талпынған қазақстандық ғылыми-әдіснамалық жүйені 

мазмұны жағынан ғана байытып қоймай, құрлымын да өзгертіп,бағыты жағынан да жетілдіре түседі. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі мен тұтастығын берік қалыптастыруда қоғамдық-әлеуметтік 

пәндердің, соның ішінде педагогикалық пәндерінің алар орны ерекше. Еліміздің рухани 

құндылықтарын бағалауда гуманитарлық пәндері тәлім-тәрбиелік, көркем-эстетикалық, тарихи-

http://www.cpm.kz/
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танымдық маңызды қызмет атқарады. Сол себептен педагогикалық жоғары білім беру заман талабына 

қарай жаңа технологиялармен оқытылып ақпараттандырылуы өзекті мәселелердің біріне жатады. 

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында арнайы педагогика саласындағы педагог соның ішінде 

дефектолог мамандардың біліктілін көтеру – бүгінгі күннің негізгі міндеттерінің біріне айналып отыр. 

Сондықтан педагог-дефектолог мамандардың біліктілігін көтеруді ақпараттандыру туралы 

тұжырымдама, стандарт және оқу-тақырыптық жоспарларын жасақтау қажет[3]. Сонымен бірге ЖОО-

дағы білім беруді ақпараттандыру мәселесі бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып отыр. Ал, қазіргі 

кезде жоғарыдағы аталған мәселе  қалай жүзеге асырылып  жатыр деген сауал туындайды.  

Әсіресе, мемлекеттік тілде осы бағыттағы мәселелер әлі де толық жеткілікті деңгейде емес. 

Тұңғыш Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан экономикалық,әлеуметтік және саяси жедел 

жаңару жолында» деген еңбегінде: «XXI ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері 

анық. Біздің болашақтың жоғары технологиялық және ғылыми қамтымды өндірістер үшін кадрлар 

қорын жасақтауымыз керек. Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі алысты барлап, кең ауқымда ойлай 

білетін осы заманғы басқарушыларсыз біз инновациялық экономика құра алмамыз. Демек, барлық 

деңгейдегі техникалық және кәсіптік білім беруді дамытуға бағытталған тиісті шаралар қолдануымыз 

шарт», - деп ел қоғамы алдында зор міндет жүктеді.[4] 

Педагогика саласында өндеген қызмет принципіне сәйкес болашақ педагогтарының 

шығармашылық қасиеттерінің дамуы тек қоғамдық тәжірибені меңгеру, педагог-дефектолог 

мамандардың өздерінің белсене қызмет ету арқылы жүзеге асатын меңгеру негізінде ғана дамытуға 

болатын мәселе. Адамзат мәдениетінің қол жеткізулеріне ие болу үшін әр жаңа ұрпақ осы қол 

жеткізулер үшін істелінген қызметке ұқсас қызметті жүзеге асыруы кажет. Осыған байланысты педагог 

мамандардың мамандандырылған қызметіне сәйкес оқу қызметін ұйымдастыру маман даярлау 

жүйесінің қажеттілігі болып табылады.[5] 

Қорытындылай келе, бүгінде әлемдік озық технологиялар мен жаңашыл ізденістер мен отандық 

білім жүйесі кең қолданысқа ие болып отыр. 
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9 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЕМТИХАНДЫҚ СТРЕССКЕ  

ҰШЫРАУҒА БЕЙІМДІГІН АНЫҚТАУ 

Соңғы онжылдықтарда стресс проблемасы биология, психология, әлеуметтану және 

медицинадағы зерттеулердің маңызды бір тақырыбы болып табылады. Адамның әлеуметтік өмірі оны 

үнемі «емтихандар» жағдайына душар етеді - ол өзінің әлеуметтік тәуелсіздігін дәлелдеуі қажет. 

Мақсаты: 9-сынып оқушыларының емтихандық күйзеліске ұшырауға бейімдігін  анықтау (ЖОББМ 

«Ростовка» РО). 

Нысаны: емтихандық стресс. 

Зерттеу пәні: жеткіншектік кезеңдегі стресске бейімділік (ЖОББМ «Ростовка» РО 9-сынып 

оқушылары мысалында ). 

Болжам: біз 9-сынып оқушыларының алдағы екі міндетті пәндер бойынша емтихандарды өтуге 

байланысты емтихан стресстері жеке және жағдаяттық мазасыздықты жоғарылатуы, сонымен өзін 

жақсы сезіну, белсенділік, көңіл-күйі деңгейі және жалпы, жасөспірім кезеңіндегі психологиялық 

денсаулығы деңгейінің төмендеуі мүмкін деп болжаймыз.  

Практикалық маңыздылығы: емтихандық стресс - бұл стресстің ең көп таралған түрлерінің бірі.  

Стресс (ағылшынша stress - қысым, қысу, жүктеме, шиеленіс) - дененің оның гомеостазын 

бұзатын әсерге (физикалық немесе психологиялық) жалпы реакциясы, сонымен қатар дененің (немесе 

тұтастай алғанда) жүйке жүйесінің қалпы. 

Стресс түрлерінің күрделілігі мен әртүрлілігі осы жағдайды зерттеу тәсілдерінің алуан түрін 

анықтайды, стресс туралы алғашқы тұжырымдаманы Ганс Селье ұсынған [3]. 
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Соңғы онжылдықта емтихандық стресс саласында көптеген зерттеулер жүргізілді: O.M. 

Сергеевтің, К.В. Краевтың, И.Н. Меншиковтың,  Д.Г. Бадмаевтың, О.В. Крейниннің зерттеулері. 

Стресс механизмдерін зерттеуге келесі академиктер, ғалымдар үлкен үлес қосты: Р.С. Немов, И.П. 

Павлов, А.Г. Маклаков, К.В. Судаков, Р.Ланьер, Л.А. Орбели, П.В. Симонов, В.Кеннон, Р.Лазарус, 

А.М. Вэйн. 

Емтихандық стресс - бұл стресстің ең көп таралған түрлерінің бірі. Ағзаның күйзелісті 

қаншалықты тез жеңе алатындығына байланысты Г.Селье стресстің дамуының үш кезеңін анықтайды: 

мазасыздық, қарсылық (бейімделу) және сарқылу. Алдымен, организм белгілі бір алаңдаушы 

экологиялық фактормен кездеседі және оған бейімделуге тырысады. Екіншісінде, жаңа жағдайларға 

бейімделу жүреді. Бірақ егер стресс ұзақ уақыт бойы әрекет етсе, онда сарқылу пайда болады, белгілі 

бір жағдайларда, ол мазасыздықтың жоғарылауымен бірге жүреді, содан кейін депрессияға ұшырайды 

[3]. 

Щербатых Ю.В. емтихан стрессін психикалық стресстің ерекше түрі ретінде атап өтеді, ол 

көбінесе емтихан неврозын тудырады және жарақаттану факторы болып табылады. Щербатых Ю.В. 

емтихандық стресс белгілерінің төрт тобын анықтайды: физиологиялық, мінез-құлықтық, 

эмоционалды, ақпараттық. 

Емтихан стрессі жоғары және орта мектеп оқушыларында психикалық стресстің пайда болу 

себептері арасында алғашқы орындардың бірі болып табылады [4]. 

Емтиханға дайындық кезіндегі жағымсыз факторлар: қарқынды ақыл-ой белсенділігі, 

статикалық жүктеменің жоғарылауы, қозғалыс белсенділігінің шектелуі, ұйқының бұзылуы, 

эмоционалды тәжірибе. 

 ЖОББМ «Ростовка» РО 9-сынып оқушыларындағы емтихандық стресске ұшырауға бейімдігіні 

анықтау мақсатында тестілеуден өткіздік. Қолданылған әдістер: сауалнама «Емтихан күйзелісіне 

ұшырау», авторлары: Гусакова И.Н., Семенова Г.В., сауалнама: «Жақсы сезіну, белсенділік, көңіл-

күй», авторлары: В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников, әдістеме: 

«Спилбергердің мазасыздану шкаласы», авторлары: Ч.Д. Спилбергер және бейімдеген Ю.Л. Ханин. 

Бірінші сынаққа сәйкес: «Емтихан стрессіне ұшырауға бейімдік» әдістемесін жүргіздік, біз 

жоғары дәреже емтихан стрессіне бейімдік сыныптың жартысында (50%), орташа беімдік 25% және 

25% төмен деңгейде бейімдіктің барын анықтадық. Емтихандық стресске бейімі жоғары оқушыларда 

(50%) ұйқының нашарлығы, уақыттың болмауы, асықпау, қорқыныш, алаңдаушылық сияқты 

көріністерді атап көрсетті, бұл емтихан жағдайында емтихандық стресске әкелуі мүмкін. Емтихан 

стрессіне орташа сезімтал оқушылар (25%) төмен жұмыс қабілеттілігі және шаршағыштық сияқты 

көріністерді атап өтті. 

Кесте 1.   

Жеткіншектердің емтихандық стресске бейімдігінің деңгейі 

 9 сынып оқушалыр,  n=16 

Емтихандық стресске бейімдігінің деңгейі адам % 

Жоғары 8 (50  %) 

Орташа 4 (25  %) 

Төмен 4 (25  %) 

Әрі қарай, жақсы сезіну деңгейін, белсенділік пен көңіл-күйді талдадық. Олар сау ұйқыға (кем 

дегенде 8 сағат), оқуға, спортпен шұғылдануға уақыт табатын жеткіншектерде жоғары белсенділік 19% 

құрайды. 37% жеткіншектердегі орташа белсенділік, олар демалуға уақыт жеткіліксіз екенін атап өтті. 

44% жеткіншектердің белсенділігі төмен, олар жаттығулар жүктемесінен, «салауатты» ұйқының 

болмауынан белсенділіктің төмендегенін атап өтті. 

Талдау нәтижелеріне сәйкес, жақсы сезінуінің деңгейі жоғары жеткіншектердің2  5% -ы белсенді 

өмір салтын ұстанады. Жеткіншектердің орташа 19% деңгейінде олар үлгерімнің төмендегенін атап 

өтті. 56% -дық жақсы сезінуінің төмен деңгейі жеткіншектердің ұйқыға және демалуға уақытты дұрыс 

бөлмегендігімен байланысты. 

Алынған нәтижелерге сәйкес, сауалнамаға қатысқан жеткіншектердің 44% -ның өзін жақсы 

сезінуінің төмен және орташа деңгейі, бұл жасөспірімдердің ұйқыға және демалуға уақытты дұрыс 

бөлмегендігімен байланысты. Белсенділік деңгейі төмен және орташа деңгейде - 31%, бұл жаттығу 

жүктемесімен, уақытты жоспарлау мүмкіндігімен емес, дұрыс ұйқының болмауымен байланысты. 

Мұның бәрі емтихан жағдайында емтихандық стресс болатынын көрсетеді. 
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Кесте 2. 

9 сынып оқушыларының өзін жақсы сезінуінің, белсенділігі мен көңіл-күйінің деңгейі 

9 сынып оқушылары, n=16 

Деңгей Өзін жақсы сезіну Белсенділік Көңіл-күй 

Жоғары 4  (25  %) 3  (19  %) 7  (44  %) 

Орташа 3  (19  %) 6  (37  %) 4  (25  %) 

Төмен 9  (56  %) 7  (44  %) 5  (31  %) 

Емтихандар көп күш, нақты ой, тапқырлықты қажет етеді. К.В. Судаков «Эмоционалдық стреске 

индивидуалды тұрақтылығы» монографиясында стресске қарсы шаралардың маңызды әдістерін атай 

отырып, келесі әдістерге назар аударады: физикалық жаттығулар, релаксация әдістері, тыныс алу 

гимнастикасы, адамның өміріне жағымды эмоцияларды қосу, аутогендік жаттығулар, музыка, 

психотерапия және т.б. [1]. 
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3 Калуев А.В.Проблемы изучения стрессорного поведения / А.В.Калуев. Киев, 1999.– 134  с. 

4 Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.:  Питер,  2012. 

5 Щербатых  Ю.В.  Экзаменационный  стресс.  Воронеж,  2000,  –  С.  119–142. 
 

Жамбулова Гулнур – Орталық Қазақстан академиясының студенті  

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – оқытушы Сәтбек Қ. Ж. 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА  

МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ 

Қазақстан Республикасының дамуының басты басымдығы болып білім беру табылды. Білім 

беру жүйесін реформалаудың басты мақсаты оның жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімделуі 

болып табылады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «еліміздің жаңғырту стратегиясын жүзеге 

асыруда табысқа жету, ең алдымен, қазақстандықтардың біліміне, әлеуметтік және физикалық әл-

ауқатына байланысты» деп ерекше атап өткені баршамызға мәлім. Білім беру облысындағы 

трансформацияның басты тұлғасы мұғалім болып табылады. Ендеше осыдан «Бүгінгі таңда бізге 

қандай мұғалім қажет?» деген сауал туындайды. 

Орта білім беру мазмұнын жаңарту тұрғысында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігіне жаңа сапалы 

талаптар талап етіледі. Мұғалім өзгеріс жасауда негізгі тұлға болып табылады. Тұрақты инновациялық 

процестердің негізгі идеяларын түсіну деңгейі, оның өзгеруіне дайындық қазақ мектебін жаңартудың 

тиімділігіне байланысты. Бұл жағдайда мұғалімнің жауапкершілігі мен кәсіби даму жүйесі өседі. 

Біздің өміріміздің кез-келген саласында сапалы өзгерістер болуда, соның ішінде әсіресе білім 

беруде мұғалімнің оқу үдерісіндегі жаңа орны мен рөлі туралы пікірін қалыптастырмау мүмкін емес. 

Біз мұғалімдердің қатысуынсыз, жаңартылған мазмұндағы және оқыту технологиясындағы жаңа 

мақсаттар мен міндеттер, оқытудың құзыреттілікке бағытталған тәсілін ескермей, бағалаудың жаңа 

формаларын іс жүзінде жүзеге асыру мүмкін емес шығар. Сондықтан мұғалім орта білім берудің 

жаңартылған ЖМББС-ның әдіснамасы мен мазмұнын қабылдауға, оқу процесін бағдарламалық, 

әдістемелік қамтамасыз етуді және педагогикалық іс-әрекеттің мақсаттары мен әдістерін өзгертуге 

дайындығын қажет етеді. 

Бүгінгі таңда әрбір мұғалімді келесідей сауалдар қызықтырады: 

- Білім берудің жаңартылған мазмұны мен ағымдағы арасындағы айырмашылық қандай? 

- Мектептегі білім беру процесін ұйымдастыру тәсілдері өзгереді ме? 

- «Нәтижеге бағдарланған білім» дегеніміз не? 

- Мұғалім білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша қандай бағытта және қалай 

дайындықтан өтуі тиіс? 

Қазіргі уақытта білім беру үдерісін технологияландыру, әртүрлі педагогикалық инновациялық 

технологияларды енгізудің артықшылықтары туралы көп айтылады. Біз оларды меңгереміз, оларды 

оқу үдерісінде қолданамыз, белгілі бір нәтиже аламыз, бірақ әлі де көп шешімін таппаған мәселелер де 

бар екені айқын. Біз оқушыларды ынталандыруды қалай арттыру керек, мектепті SMART білім беру 

орнына қалай жасау керектігі туралы сұрақтарға жауап іздеудеміз. Адамның моральдық және рухани 

қасиеттерінің дамуын ынталандыратын адами білім беру ортасының мектепте пайда болуына өз үлесін 

қосуға не мүмкіндік жасайды: өзін-өзі тану, өзін-өзі анықтау және өзін-өзі дамыту? 

Білім беру жүйесіндегі әлемдік дамудың негізгі бағыттары: 
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- қоғамның даму қарқынын жеделдету; 

- постиндустриалды, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениетаралық өзара әрекеттестікті кеңейту; 

- жаһандық мәселелердің пайда болуы мен өсуі халықаралық ынтымақтастықтың нәтижесінде 

шешімін табуы мүмкін; 

- қоғамды демократияландыру; 

- экономиканың қарқынды дамуы, бәсекелестікті арттыру; 

- адам капиталының құндылығын арттыру. 

Біздің дамушы республикамыз да осы тенденциялардың әсерінен тыс қала алмайды. Біздің 

қоғамның өзекті мәселелерінің бірі - әлеуметтік және экономикалық жағдайдың өзгеруіне ғана емес, 

бар шындыққа белсенді түрде әсер етіп, оны жақсартуға дайын бәсекеге қабілетті тұлғаны 

қалыптастыру. Осыған байланысты біз мұғалімдер қоғамның тапсырысын жүзеге асыра отырып, 

мектеп қабырғасынан креативті, әлеуметтік жауапкершілікті, интеллектуалдық дамыған, кәсіби 

сауатты, белсенді, танымдық іс-әрекетке ынталылығы тұрақты және т.б. сапаларды бойына сіңірген 

түлектерді дайындауымыз қажет. 

Жаңартылған білім беру мазмұнына көшу білімге құзыретті көзқарас шеңберінде жұмысқа 

жаңа талаптар қояды, мұғалімдерге денсаулық сақтау технологиясы және оқу үрдісін жандандыру 

жағдайында жұмыс істеуді талап етеді.  

Мұғалімнен мынандай дағдылар талап етіледі: 

- нәтижелерге жетуге арналған оқыту мақсатын қалыптастыру; 

- оқу материалын меңгеруін ұйымдастыру бойынша оқу үрдісін құру; 

- оқу материалдарын білім беру мақсаттарына сәйкес дайындау; 

- оқу үрдісі үшін ақпараттық орта әлеуетін пайдалану; 

- оқушылардың жеке іс-әрекеттегі бағдарында озық дамуына жағдай жасау; 

- психологиялық жайлылық пен қолдау атмосферасын қалыптастыру; 

- оқушыларды өзін-өзі оқыту, өзін-өзі анықтау және өзін-өзі тану үшін дайындау; 

- қойылған мақсаттарға жетуге бағытталған ағымдағы нәтижелерді бағалау. 

Мұғалім жаңартылған білім беру мазмұнының аясында қалыптасқан құзыреттіліктердің 

мынандай жоғары деңгейлеріне ие болуы керек: 

- арнайы құзыреттілік - өздерінің кәсіби қызметімен жеткілікті жоғары деңгейде жұмыс 

істей білу және оларды одан әрі кәсіби дамыту; 

- әлеуметтік құзыреттілік - бірлескен (ұжымдық, топтық) кәсіби қызметпен айналысу, 

басқарушылық мамандық бойынша қабылданған кәсіби қарым-қатынас техникасын пайдалану; 

- білім беру құзыреттілігі - кәсіби білім мен дағдыларды дамытуға қызығушылық, білім беру 

ісінде мақсат қою, білім беру ісінде субъективтіліктің және шығармашылықты дамытуға ынталандыру, 

білім беру және әлеуметтік психологияның негіздерін қолдану мүмкіндігі. 

Мұғалімнің кәсіби қызметі белгілі бір пәндік салаға - педагогикалық шындыққа байланысты. 

Кәсіби қызметінің нысаны - бұл тұтас педагогикалық процесс, сондықтан жаңа білім берудің мұғалімі 

«адам-адам» жүйесінде әрекет етуі керек («мұғалім-оқушы»). Мұғалім білім беру мекемесінің 

педагогикалық үдерісіндегі гуманистік қатынастардың рөлін меңгереді. Мұғалімнің идеологиялық 

және моральдық позициясы адамның белгілі бір кәсіби қасиеттерінің болуын, оның қызметінің 

мақсаттарына жауап беретінін және қазіргі заманғы теориялық зерттеулерден алынған оқушының 

әртүрлі көзқарасын - әсер ету объектісінен оқу іс-әрекетінің нысанына айналуы тиіс білім беру 

жұмысының әдістемесінде көрсетілуі тиіс. 

Педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық бағытталуы бойынша мұғалім болуы керек: 

1) жаңа білім берудің мұғалімі ретінде олардың мүмкіндіктерін объективті бағалау, осы 

мамандық үшін маңызы бар әлсіз және күшті қасиеттерін білу (өзін-өзі реттеу ерекшеліктері, өзін-өзі 

бағалау, эмоционалдық көріністер, қарым-қатынас, дидактикалық қабілеттер және т.б.); 

2) интеллектуалдық іс-әрекеттің жалпы мәдениетін игеру (ойлау, есте сақтау, қабылдау, 

таныстыру, көңіл бөлу), мінез-құлық мәдениетін, сондай-ақ педагогикалық, қарым-қатынас жасау; 

3) мұғалім әлемдік интеграциялық және білім беру кеңістігін дамытудағы үрдістерді меңгере 

біліп, қазіргі заманғы білім беруде көп мәдениетті, кең ауқымды тілдік дайындықты игерген болуы 

қажет. 
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НАРУШЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ПО ТИПУ ДИСЛАЛИИ 
В XXI веке участились случаи нарушения речи у детей, что негативно отражается на их 

коммуникации и обучении в будущем. 

Среди всех известных речевых проблем самой распространенной является дислалия. Чаще всего 

она встречается в детском возрасте и заключается в различных дефектах произношения звуков родного 

языка – искажениях, заменах, смешениях, вплоть до полного их отсутствия в речи. При этом 

существует достаточно широкое мнение, что дислалия у детей – преходящее явление, которое с 

возрастом проходит. Однако подобное речевое нарушение свойственно и взрослым людям. При этом 

в большинстве случаев основные «корни» проблемы следует искать все-таки в детстве. Впоследствии 

дефектное звукопроизношение нередко оказывает крайне неблагоприятное влияние на всю 

последующую жизнь [1]. 

Дислалия – это нарушение произношения фонем, обусловленное либо слабостью основных 

нейродинамических процессов, либо нарушением анатомического строения периферического 

артикуляционного отдела речевого аппарата. Лексический и грамматический строй при этом сохранен 

[2;106]. 

Все потенциальные причины дислалии могут быть разделены на две группы: 

 Органические. Нарушение произношения возникает вследствие каких-либо аномалий в 

строении артикуляционного аппарата – зубов, челюстей, языка, нёба. Это могут быть как врожденные, 

так и приобретенные дефекты: отсутствие зубов, неправильный прикус, укороченная подъязычная 

связка, высокий свод нёба. Любая из перечисленных аномалий способна привести к дефектам речи, 

свойственным дислалии; 

 Социально-биологические. Речь ребенка развивается по подражанию. Многие родители 

недостаточно общаются со своим малышом, не обращают внимания на развитие у него 

произносительных навыков. Это часто становится причиной дислалии, ведь в подобной ситуации 

трудно ожидать спонтанного появления у ребенка правильной речи. Задержка формирования навыков 

произношения, свойственных родному языку, часто приводит к развитию и закреплению дефектного 

звукопроизношения. 

Отдельно выделяют возрастные причины дислалии у детей дошкольного возраста. В данном 

случае речевой дефект является физиологической нормой и не требует коррекции. Однако для 

исключения формирования патологических навыков произношения необходимо внимательно 

относиться к развитию речи маленьких детей. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

коммуникативных возможностей, которые играют важнейшую роль в течение всей последующей 

жизни [3; 54]. 

В зависимости от причин, которые способствуют появлению речевого дефекта, могут иметь 

место две основные формы дислалии: механическая и функциональная. Первая из них может возникать 

в любом возрасте при наличии органических изменений в речевом аппарате. При этом у детей 

нарушения произношения чаще связаны с такой патологией языка, как укороченная уздечка, либо с 

неправильным прикусом, то есть аномальным расположением челюстей по отношению друг к другу. 

Плохая речь взрослых может быть обусловлена возрастными изменениями, в первую очередь, 

отсутствием зубов. 

Функциональная форма дислалии имеет несколько разновидностей. Такое деление обусловлено 

выделением наиболее существенных признаков речевого нарушения, что позволяет сделать 

логопедическое воздействие более целенаправленным. Всего выделяют три формы функциональной 

дислалии [2;110].: 

 Акустико-фонематическая. В основе данного нарушения лежит недостаточность развития 

речевого слуха, вследствие чего происходит смешение звуков, близких по акустическим признакам, 

например, по звонкости-глухости. В ряде случаев неполноценность восприятия звуков на слух 

приводит к их пропуску в речи; 

 Артикуляторно-фонематическая. Подобная форма дислалии возникает в случае 

недостаточного усвоения правильных положений органов речевого аппарата при произнесении тех или 

иных звуков, в результате чего происходит их смешение; 

 Артикуляторно-фонетическая. Для данного вида дислалии характерно искаженное 

произношение звуков, обусловленное неверно усвоенными артикуляционными позициями. 

При дислалии может нарушаться произношение разного количества звуков. Если дефектно 

воспроизводится один из них либо несколько, относящихся к одной группе, например, только 

свистящие, дефект считается простым. Если же нарушено произношение звуков из разных групп, 
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говорят о наличии сложной дислалии. Чаще всего она является следствием недоразвития 

фонематического восприятия, то есть речевого слуха. 

При этом трудности коррекции связаны не столько с количеством дефектно произносимых 

звуков, сколько с необходимостью достаточно кропотливой работы по развитию их восприятия на 

слух. Как правило, именно фонематические проблемы становятся причиной того, что ликвидация 

сложной дислалии требует достаточно длительного времени. Немаловажное значение имеет и 

возрастной фактор. 

У взрослых дефектность произношения чаще связана с формированием неправильных 

артикуляционных позиций, при этом речевой слух обычно развит достаточно хорошо. Дислалия у 

детей в подавляющем большинстве случаев обусловлена именно недостаточно развитым 

фонематическим восприятием, в результате чего закрепляется дефектное произношение многих звуков 

[4; 57]. 

Вопреки сложившемуся мнению, как простую, так и сложную дислалию можно устранить без 

последствий практически в любом возрасте. При механической ее форме требуется, в первую очередь, 

избавление от дефектов в артикуляционном аппарате. Если добиться этого достаточно сложно, 

например, при неправильном прикусе, коррекция речевых дефектов, тем не менее, вполне доступна. 

Нормированный акустический эффект звука можно получить разными путями. 

Неправильное произношение встречается у людей разного возраста. В подавляющем 

большинстве случаев истоки данной проблемы находятся в раннем детстве. При правильной 

организации логопедической работы положительный эффект достигается при всех видах дислалий. Но 

чем раньше начнется целенаправленная коррекционная работа, тем быстрее и эффективнее будут ее 

результаты. 
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Жұмақапымова Ақбота – Орталық Қазақстан академиясының студенті  

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші – педагогика және психология магистрі Абитаева Т. А. 

БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  

ҚОЛДАНУДЫҢ МАЗМҰНЫ 

Білімберужүйесінақпараттандырубілімберуүшінүлкенперспективаларашады. Соңғы жылдары 

компьютерлік, телекоммуникациялық техника мен технологиялардың қоғам өміріндегі ролі мен 

орнында түбегейлі өзгерістер болды. Ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды игеру 

қазіргі заманда әрбір жеке тұлға оқу және жазу қабілеті сияқты сапалармен бірге қатарға және әрбір 

адам үшін қажетті шартқа айналды. [1;23] 

Оқытудың технологиясының тиімділігі оқытушының оны жүзеге асыру сапасына  және 

технологияны меңгеру деңгейіне тәуелді. Қайта даярлау жүйесі оқыту технологиясын толыққанды 

жүзеге асыру деңгейіне педагогтың іс-әрекетін көшіруге бағытталуы керек. Білім беруді 

ақпараттандыру және технологияландыру үдерісі оның үздіксіз дамуы мен жүзеге асырылуы болып 

табылады. Педагогтарға бейімделуші білім керек, яғни қайта даярлаудың мерзімді жаңаруы олардың 

кәсіби сапаларына өзгермелі талаптар деңгейінде кәсіби және басқа да қабілеттерді қолдау мақсатында 

жүреді. Білім берудің басты мақсатының бірі – білім алушыда ақпараттық мәдениет қалыптастыру. 

Көптеген мамандықтар үшін тұлғаның барлық кәсіби  өмірі барысында үздіксіз білім беру қажеттігі 

туындады.  

XXI ғасыр – ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. 

Еліміздегі білім жүйесі ел өміріндегі стратегиялық маңызды сала болып табылатындығы белгілі. Ал, 

оқу процесіндегі ескі әдістердің озық заман талабына жауап бере алмайтындығы өз-өзінен түсінікті. 

Бүгінгі уақыт талабына сәйкес білім беруді одан әрі жетілдіру оқу-тәрбие процесіне озық тәжірибені, 

ғылыми жетістіктерді талап етеді. Білім беруді ақпараттандыру –жаңа технологияны пайдалану 

арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асырады. «Қазіргі заманда 

жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте 
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қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны яғни 

компьютерді оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. 

 Жаңа ақпараттық технологияларды оқу үрдісінде қолдану мамандар даярлаудың сапасы мен 

тиімділігін арттырады. Сонымен қатар оқытушы мен студент арасындағы өзара диалогтық режимді 

құруға мүмкіндік береді. Мұндай өзара әрекет ақпарат алмасу процесін жеңілдетеді. Ақпараттық 

технологияларды қолданудың негізгі сипаттамалары студенттердің шығармашылық танымдық 

белсенділігін дамыту мүмкіндігі болып табылады.  

 Оқу үрдісін жаңа ақпараттық технологиялар негізінде ұйымдастыру үшін  көптеген оқу 

бағдарламалары мен оқу құралдары жасалынды. Мұндай бағдарламалардың ішінде ең маңыздысы 

ақпарат алмасуын қарастыратын интерактивті оқыту бағдарламалары және студенттердің ақыл-ой 

қабілетін дамытып оқу мәселесін шешуде олардың қызығушылығын арттыратын дамытушы 

бағдарламалар  болып табылады. Компьютерлік бағдарламаларды электронды және мультимедиялық 

оқулықтарға жиі біріктіреді. [2;16] 

Білім беру үрдісіне ақпараттық технологияларды енгізу нәтижелері оның дамуының жағымды 

факторы болып саналады және осы фактордың педагогикалық жүйенің құрылымдық элементтеріне 

әсерін есепке ала отырып, ақпараттық технологияларды заңдылықты педагогикалық іс-әрекет ретінде 

анықтауға болады.  Бұл іс-әрекет педагогикалық жүйенің әрбір құрылымдық элементін өңдеудегі 

ақпараттық технологиялар  жетістігін жүзеге асырады.  

Жаңа ақпараттық технологиялар қолдану өзектілігі келесі міндеттердің шешілу қажеттігінен 

туындап отыр: әлеуметтік-экономикалық - жаңа ақпараттық технологиялар құралдарының мүмкіндігін 

қолдану арқылы білім алушылардың жалпы білім беру дайындығының сапасын арттыру және оларды 

сауатты қолдана алу; философиялық – білім әлеміне эмоционалды – құндылық қатынасы және қазіргі 

заманғы ғылыми көзқарасы бар маман даярлау; ғылыми-педагогикалық - жаңа ақпараттық 

технологияларды ғылыми-зерттеушілік және басқару іс-әрекетінің құралы ретінде қолдану 

мүмкіндіктері, эксперименттік-зерттеушілік іс-әрекеттің іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру, 

әртұрлі педагогикалық-психологиялық мәселелерді шешу барысында жаңа ақпараттық 

технологияларды қолдану.  

Оқытудың  ақпараттық технологияларын қолдану оқыту сапасын бағалауға қатысты 

жинақталған тәжірибеге кері әсерін тигізбеуі керек.  

Ақпараттық технологиялар жайлы анықтамаларды талдай отырсақ: бір жағынан нақты бір 

ғылыми бағытты білдіреді, екінші жағынан ақпаратпен жұмыс істеудің нақты тәсілі: ақпараттық 

ресурстармен жұмыс істеудің тәсілдері мен құралдары жайлы білімдер жиынтығы, сондай-ақ 

зерттелетін объект жайлы жаңа мәліметтер алу үшін ақпаратты жинау, өңдеу және беру тәсілдері мен 

құралдары [3; 63] 

Білім беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттары ретінде білім беру үрдісін басқару 

механизмдерін оқу-педагогикалық ақпарат мәліметтері, ақпараттық-әдістемелік материалдар, 

коммуникациялық желілер негізінде жүзеге асыру; қоғамның ақпараттандырылуы жағдайларына сай 

тұлға дамуының міндеттеріне байланысты оқыту мен тәрбиенің мазмұн, әдістер және формаларын 

таңдау тәжірибесі мен әдіснамасының дамуы; ақпаратты өңдеуге байланысты оқу, зерттеушілік және 

өзіндік іс-әрекеттің басқа да түрлері арқылы білімді өздігінен алу қабілетін қалыптастыруға, білім 

алушының мүмкіндігін дамытуға бағдарланған оқыту жүйесін құру; білім алушылардың білім деңгейін 

бақылау мен бағалаудың компьютерлік, тестілік және диагностикалық әдістерін қолдану мен өңдеу; 

ақпараттық қоғамда кәсіби іс-әрекетті сипаттайтын оқытудың жаңа әдістері мен формалары жүйесін 

құру болып табылады.  

Білім беру үдерісін ақпараттандыру бұл жаңа ақпараттық  технологияларды пайдалану арқылы 

дамыта оқыту, дара тұлғаны  бағыттап  оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие  

үдерісінің  барлық  деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздеу қажет.   

Ақпараттық технологияларды құру және қолдану үдерісінде ерекше рольді жоғары білім беру 

жүйесі алады. Ол білікті жоғары интеллектуалды мамандар көзі, іргелі және қолданбалы ғылыми 

зерттеулердің қуатты базасы болып табылады. Білім беру жүйесінің сипаттық ерекшелігі, бір жағынан 

– ол тұтынушы, екінші жағынан - әртүрлі сферада қолданылатын ақпараттық технологиялардың 

құрушысы. Бұл білім беруді ақпараттандырудан қоғамды ақпараттандыруға көшу концепциясын 

тәжірибелік түрде жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Ақпаратты беру білім, мәдениетті беру емес, 

сондықтан ақпараттық технологиялар педагогтарға өте тиімді, бірақ көмекші құрал бола алады.   

Қоғамның әлеуметтік дамуына сай, келешекте білім берудің жаңа технологиясына сай жоғары 

сынып оқушыларының танымдық белсенділігін қалыптастырудың әдіснамалық, ғылыми-теориялық 

жақтары жете зерттеуді қажет етеді. Сонымен қатар оны болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлауда жеке 

проблема ретінде арнайы зерттеуге болады. 

 



559 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 

1. Мейірманқұлова Т. Білім берудегі инновациялық технологиялар. Алматы, 2000ж 

2. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға сүйене. С. С. Құрмәналина // Қазақстан 

мектебі. - 2009. - №8. – 13Б.  

3. Хмель Н.Д. Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асырудың теориясы мен технологиясы. – 

Алматы: Print-S, 2005 
 

Калиева Д.К. – магистрант Курганского государственного университета (Курган, РФ) 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Еманова С.В. 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается педагогическая поддержка, как особая форма педагогической 

деятельности, выступающая эффективным условием развития, саморазвития, самообразования и 

самоопределения личности обучающихся. Особый акцент делается на роль педагогической поддержки 

старшеклассников. 

ABSTRACT 

The article considers pedagogical support as a special form of pedagogical activity, which is an 

effective condition for the development, self-development, self-education and self-determination of the 

personality of students. Particular emphasis is placed on the role of pedagogical support for high school 

students. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая поддержка, самость, субъективность, 

самостоятельность, индивидуальность, саморазвитие, самоопределение, самореализация, 

саморегуляция, самоконтроль, «внутреннее Я», старшеклассники. 

KEYWORDS:pedagogical support, self, subjectivity, independence, individuality, self-development, 

self-determination, self-realization, self-regulation, self-control, "inner Self", high school students. 

В настоящее время основным педагогическим требованием является введение педагогической 

поддержки в теорию и практику образования. В 1990-е годы О.С. Газман впервые ввёл в отечественную 

педагогику понятие «педагогическая поддержка», под которой понимал процесс совместного 

определения с ребенком его интересов, целей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих 

ему самостоятельно достичь желаемых результатов в обучении, общении и т.д.В качестве основного 

предмета педагогической поддержки О.С. Газман определил «самость» человека (субъективность, 

самостоятельность, индивидуальность), отличающее его от других индивидов. В дальнейшем его 

последователи под педагогической поддержкой понимали «деятельность профессиональных педагогов 

по оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их проблем, которые связаны с 

физическим и психическим здоровьем, общением, с жизненным и профессиональным 

самоопределением» [3;80].  

Проблеме педагогической поддержки посвятили свои исследования Е.А. Александрова, Н.Б. 

Крылова, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, М.В. Макарова, И.Ю. Шустова и др.  

Данное понятие включает в себя широкий спектр взглядов и рассматривается как: совместная 

деятельность (О.С. Газман, Н.Б. Крылова); система методов и способов деятельности (И.С. 

Якиманская); возможность разрешения проблем, возникающих в процессе обучения, решение 

проблемных ситуаций (Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин); социальное и внутриличностное 

самоопределение(И.Ю. Шустова) и т.д. [1;235].  

Теперь более подробно рассмотрим понятие «педагогическая поддержка».  

Сущность педагогической поддержки состоит в организации личностного взаимодействия 

педагога и ученика на оказание ему оперативной помощи для решения проблем (трудностей, 

препятствий) в обучении, общении и т.д., также это процесс создания и обеспечения психологически 

комфортных условий для адаптации в школе, развития, саморазвития и самореализации личности, но 

самое основное – развитие его неповторимой индивидуальности, «самости». 

Роль педагога в этой ситуации важна, так как он помогает учащемуся увидеть свои проблемы 

и трудности, найти и осознать причину их появления, определить способы преодоления, чтобы найти 

выход из сложной ситуации. Тем самым у учащегося развивается способность самостоятельно решать 

свои жизненные проблемы, но при этом он должен чувствовать, что не одинок в момент встречи с 

проблемой, что рядом с ним всегда находится человек, к которому он может обратиться за помощью 

[2;18]. Однако роль педагога и его педагогической поддержки не сводится к постоянной опеке, заботе 

к воспитуемому. Это в большей части товарищеское отношение, дружественное участие, так как 

поддержка должна быть незаметной, не навязчивой. 

В данной статье особо акцентируем внимание на роли педагогической поддержки 

старшеклассников. Согласно «Словарю русского языка» старшеклассники – это ученики старшего 
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класса, близкого к выпуску; ученики старшей школы, то есть учащиеся 10-11 классов [4]. 

Педагогическая поддержка особенно важна для этого контингента учащихся, так как их возраст – это 

период взросления и становления личности, который очень важен для каждого человека, поскольку в 

это ответственное время и определяется вся его последующая жизнь. Происходит формирование и 

налаживание многих механизмов и навыков (самоопределение, самореализация, саморегуляция, 

самоконтроль и т.д.), которые потребуются молодым людям в их будущей жизни. Но на практике 

выходит так, что старшеклассники еще не способны действоватьсамостоятельно. Так, приобретая все 

большую автономность от взрослых, они далеко не всегда способны отвечать за свои поступки, 

принимать важные решения, что приводит к тяжелым внутриличностным конфликтам, к 

отчужденности от общества, семьи, самих себя. 

В связи с этим большое значение приобретает квалифицированная помощь педагогов 

старшеклассникам для обретения смысла жизни, определения своего жизненного пути, места в 

обществе, своего «внутреннего Я», своих жизненных ценностей, а также для осознания и познания 

своей индивидуальности и т.д.  

В рамках консультирующего направления педагог, сопровождая обучающегося на протяжении 

всего маршрута, придает ему уверенность в своих возможностях. В результате чего молодые 

людистановятся самостоятельнее, серьезнее и опытнее и готовы нести ответственность не только за 

свое благополучие, но и за благополучие социума. 

Таким образом,роль и значение педагогической поддержки очень велика, она играет важную 

роль в жизни учащегося. С помощью поддержки педагога ученик учится познавать самого себя, свою 

индивидуальность, самостоятельно действовать с учетом своих целей, интересов, способностей для 

решения и преодоления различных жизненных проблем и трудностей как в обучении, так и в жизни.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль инновационных технологий в процессе 

формирования профессиональной мобильности магистрантов. Проведён анализ учебной литературы 
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Проблема развития профессиональной мобильности магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» (направленность «Менеджмент в 

образовании»), становится актуальной особенно в период социально-экономических преобразований. 

Профессионально-личностное развитие и саморазвитие человека, его мобильность, ответственность, 

ценностные ориентации, самоактуализация определяются в настоящее время как необходимые условия 

успешного построения современной карьеры и достижения высокого уровня профессионализма, 

требуемые обществом. Меняющаяся социально-экономическая ситуация предъявляет особые 

https://www.slovari.ru/default.aspx?p=240
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требования к качеству образования и профессионально-квалификационной подготовки специалистов, 

в том числе магистрантов. 

Наиболее конкретным представляется определение понятия «профессиональная мобильность» 

предложенное Т.И. Мясниковой, которая рассматривает профессиональную мобильность как 

«способность быстро и качественно осваивать смежные виды профессиональной деятельности и 

готовность к эффективной адаптации на современном рынке труда, обеспечивающие возможность 

оптимальной перестройки в новых условиях и конкурентоспособность будущего специалиста» [4;28]. 

Применение инновационных образовательных технологий при обучении магистрантов 

является необходимым и важным педагогическим условием. Актуальность проблемы формирования 

профессиональной мобильности у магистрантов обусловлена объективной потребностью общества в 

специалистах, обладающих нестандартным мышлением. 

В целях формирования профессиональной мобильности у магистрантов в рамках учебного 

процесса целесообразно применять инновационные образовательные технологии и проводить занятия 

в интерактивной форме. К интерактивным методам обучения, способствующим формированию 

профессиональной мобильности магистрантов, следует отнести: проблемное обучение, дебаты, метод 

проектов, сократический диалог, дерево решений, деловые игры, деловую корзину, форум, 

обсуждение, панельную дискуссию, викторины. Применение таких инновационных методик 

способствует развитию их творческого мышления. При формировании профессиональной 

мобильности магистрантов университета необходимым является умение будущего специалиста 

своевременно и грамотно решать возникшие проблемы и профессионально принимать решения в 

сложных ситуациях [3;64]. 

В процессе теоретического и практического освоения таких учебных дисциплин, как 

«Инновационные процессы в образовании», «Персональный менеджмент в образовании», «Маркетинг 

в сфере образования», «Современные проблемы науки и образования» и ряда других, у магистрантов 

происходит развитие профессиональной компетентности для теоретического осмысления, решения 

образовательных, исследовательских и практических задач по использованию инноваций в сфере 

образования. При освоении вышеназванных учебных дисциплин происходит овладение магистрантами 

последними инновациями в области образования и их закрепление практическим образом, благодаря 

этому у магистрантов развивается готовность к решению задач различного рода, стимулируется 

профессиональное самообразование в области инноваций в образовании, развивается способность 

использования инноваций в будущей профессиональной деятельности и многое другое. Это, 

несомненно, влияет на формирование профессиональной мобильности магистрантов. 

Формированию профессиональной мобильности магистрантов способствует инновационное 

обучение, которое в настоящее время в рамках классического высшего учебного заведения 

предполагает подготовку специалиста, ориентированного на инновационную деятельность, умеющего 

эффективно реализовывать инновационные технологии в образовательном процессе. При таком 

обучении новое знание воплощается в новые цели, процедуры, ожидание успеха. В настоящее время 

инновационное обучение неразрывно связано с затруднительными ситуациями, нарождающимися 

проблемами, поэтому именно его система наиболее эффективна при подготовке профессионально-

мобильного специалиста [1;78]. 

Ю.Б. Епихина выделяет такие инновационные эффективные технологии формирования 

профессиональной мобильности магистрантов, как развивающие тренинги: рефлексивный тренинг, 

креативность, упражнения на развитие лабильности и сверхнормативной активности и др. [2;98]. 

Профессиональная мобильность считается значимой качественной характеристикой 

магистранта и основой его профессионального саморазвития. Она гарантирует эффективную 

адаптацию и самореализацию специалиста к меняющимся обстоятельствам различной деятельности. 

Одной из инновационных технологий формирования профессиональной мобильности 

магистрантов считается технология проектирования [5;176].  

Формирование мобильности магистрантов дифференцированно и индивидуально и, с одной 

стороны, гарантирует совершенствование технологии организации проектной деятельности; с другой 

стороны, содействует целенаправленной деятельности магистрантов с целью постоянного 

саморазвития, саморефлексии и управления их профессиональным ростом. Технология проектной 

деятельности обеспечивает профессиональный и личностный рост магистранта, повышение его 

профессиональной мобильности и выполнение диагностических, прогностических и развивающих 

функций. 

Рассматривая вопрос о роли и месте инновационных технологий формирования 

профессиональной мобильности магистрантов в современном образовательном процессе необходимо 

особо выделить, что на современном этапе развития общества резко возрастает потребность внедрения 

в образовательный процесс инновационных технологий, применение которых способствует развитию 
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памяти, мышления, воображения, саморегуляции учащихся, повышает их интерес к процессу 

обучения, поэтому они выполняют одну из первостепенных ролей и занимают значимое место в 

формировании профессиональной мобильности магистрантов. 

Таким образом, развитие профессиональной мобильности магистрантов с помощью 

инновационных технологий мы рассматриваем как системообразующую характеристику личности в 

процессе реализации профессиональной деятельности.  
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Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., доцент Туркенова С.С. 

БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ ПРОЦЕСІНДЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА 

БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІМ БЕРУДІҢ ТИІМДІЛІГІ 

Жастардың ақыл-ойын барынша дамыту, дүниежүзілік ғылыммен техниканы, өндірістік 

технологияны меңгеру үшін білім беру жүйесін неғүрлым тиімді, ғылыми негізде күру білім беру 

ісіндегі негізгі міндет. Ғылым, мәдениет, өнер, технология, сондай-ақ қоғамның күқыктық, рухани-

адамгершілік, толеранттылық негіздерінің қалыптасуы да заманауи білім беруге байланысты. 

Аталған мәселелердің мәні 2007 жылы  шілде айында кабылданған Қазақстан Республикасы 

«Білім туралы» Заңында, «Білім» мемлекеттік бағдарламасында мазмұндалғандай, қоғамның 

экономикалық және әлеуметтік жағынан ілгерілеуінің маңызды факторы ретінде білім берудің ұлттық 

моделін дамыту, шығармашыл тұлға қалыптастыруға бағыталу, ақыл-ой қорын жинау сияқты 

мақсаттарды көздейді. Ол білімсаласында әр адамға білім беруге кошуді негіздейді. Ол жөнінде 

аталған заңның білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі ретінде: «... жеке адамның шығармашылык, 

рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты омір салтын берік негіздерін 

қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектін байыту» — деп 

нактылаған [1]. 

Осы орайда, заң саласының болашақ мамандарын заман талабына сай  ақпараттандыру 

негіздерімен қаруландыру бүгінгі күннің көкейтесті мәселесі деп білеміз. Ойткені, біздің қазіргі өмір 

сүріп отырған кезең – ұлан-ғайыр әлеуметтік өзгерістердің дәуірі, ақпарат, техника және технология 

тасқыны кәсіпқой мамандарға жоғары кәсіби даярлық алуға мүмкіндік беретін фактор ретінде 

қарастырылады.  

Бұл тұрғыда,  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан халқының 

әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Жолдауында білім беру саласының басты 

міндеті – 2020 жылға дейін білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны орындай отырып, 

осы саланың сапалы қызмет көрсету аясын кеңейту және осы заманға сай білім алуға және озық 

технологияларды игеруге мүмкіндік беретін білім берудің тиімді инфрақұрылымын жасауды аяқтау 

екендігі айтылған [2].  

Біздің талдауымыздың нәтижесінде, ақпараттық және бағдарламалық білім беруді қамтамасыз ету 

жетістіктері негізінде білім алудың ауқымды мүмкіндіктері туып отырғандығы анықталды. Соның 

ішінде үздіксіз білім алу мәселесі де тұр. Кез келген адам білім алу барысында білімнің сапалы 

болғанын қалайды. Бұл жерде  жаңа оқыту технологияның атқарар ролі ерекше.  

Мысалы, педагогикалық процесте жаңа оқыту  технологиялардың қолданылуын, олардың 

мүмкіншіліктерін, тиімділігін қарастырған ғалымдар Е.А. Батешов, Д.М. Жүсібалиева,П.В. Ефимов, 

Т.В. Заикина, Д.А. Казимова, Л.А.Керимов, М.С. Мәлібекова, С.А. Муликова, Г.О. Тәжіғұлова, Ю. 

Шафрин тағыда басқалар. 

Сонымен қатар, болашақ заңгерлерді кәсіби қызметіне даярлау мәселесі көптеген ғалымдар 

зерттеулерінде А.В.Баширов, М.М.Бейсебаев, Р.Т.Завотпаев, И.В.Кондратьев, Ж.З.Қосыбаев, 

Е.А.Лобынцева, Н.Ә. Мыңжанов, Р.Д.Оқашев, Қ.Ф.Төленғұтов, С.С. Түркенова және т.б. әр қырынан 

қарастырған. 
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Осы талданган жұмыстардың нәтижесінде, біздің тұжырымымыз бойынша, болашақ 

заңгерлердің кәсіби  даярлығын жетілдіру, қызметкерлердің кәсіптік даярлығын жетілдіру мәселесі 

ғылымға жаңаша негізделген дайындық әдістерін, педагогика мен психология ғылымдарының соңғы 

жетістіктерін ұтымды пайдалану нәтижесінде шешілетіндігі айқын.  

Ал біздің мәселемізде, жеке тұлғаға бағдарланған оқу процестері: дамыта оқыту;  білім 

алушының жеке ерекшеліктерін қалыптастыруға педагогикалық қолдау көрсету; тәрбиені баланы 

рухани-адамгершілік дамыту құралы ретінде қарастырады.  

Жеке тұлғаға бағдарланған білім берудің мақсаты-адамды қолдау, дамыту, онда өзін-өзі жүзеге 

асыру, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеудің тетіктерін қалыптастыру. Мұндай технологияларға. 

Ынтымақтастық, сұхбаттастық, әрекетшілдік-сипатшылық әрекеті, білім алушының жеке дамуын 

қолдауға бағытталуы, оған дербес шешімдер қабылдауға, шығармашылыққа, мұғаліммен өзара 

шығармашылық ынтымақтастығына қажетті кеңістік пен еркіндік беру сипаты тән. 

Бүгінгі таңда мынадай жеке тұлғаға бағдарланған оқыту технологиялары бар: 

- В.Ф.Шаталовтың тірек белгілер негізіндегі технологиясы; 

- П.М.Эрдниевтің дидактикалық бірліктерді шоғырландыру технологиясы; 

- В.В.Фирсовтың саралай оқыту технологиясы; 

- Ш.А.Амонашвилидің ізгілікті-тұлғалық технологиясы; 

- Л.В.Занковтың, Д.Б.Эльконин-В.В.Давыдовтың дамыта оқыту технологиясы; 

- Ю.К.Бабанскийдің оқу процесін оптимизациялау технологиясы; 

-М.Чошановтың, П.И.Третьяковтың, К.Я.Вазинаның, В.М.Монаховтың модульдік оқыту 

технологиялары; 

- Г.К.Селевконың өзін-өзі дамыта оқыту технологиясы; 

- Ж.А.Қараевтың, Т.Т.Ғалиевтің, Ә.Жүнісбектің, М.М.Жанпейісованың, Н.Н.Нұрахметов пен 

К.Әбдіғалиевтің оқыту технологиялары кеңінен танымал. 

Демек, болашақ заңгерлерді даярлауда  педагогика мен психология ғылымдарының соңғы 

жетістіктері ретінде жаңа технологияларды тиімді әдістемелер негізінде қолданудың маңыздылығын 

көрсетуіміз қажет. 

Осындай әдістеменің бірі, бұл  диалогтік әңгіме. 

Оқытудағы әңгіме – қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, әңгіме 

барысында идеялар екіжақты бағытта жүріп, соның негізінде білім алушының білім алу үдерісі алға 

жылжитын белсенді үдеріс деп тұжырымдайды [3]. 

Диалог барысында білім алушылар (сонымен қатар олардың мұғалімдері де) келісілген нәтижеге 

жету үшін күш-жігерін жұмсайтын және Мерсер сипаттағандай, білімді бірлесіп алуда немесе «пікір 

алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады. Бірлесіп ойлау оқушылармен диалог 

құру арқылы іске асады, дегенмен оны оқушылар бірлескен зерттеу барысында да анықтай алады [4].  

Мерсердің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың оқуының ажырамас бөлшегі болып 

табылады және әңгіменің үш түрі бар.   

1. Әңгіме-дебат; 

2.  Кумулятивтік әңгіме; 

3. Зерттеушілік әңгіме. 

Әңгіме-дебат барысында: 

1) ой-пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде қалады; 

2) ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады; 

3) қарым-қатынас көбіне «Иә, бұл солай», «Жоқ, олай емес» деген бағытта жүзеге асады; 

4) Орта бірлесуден гөрі, көбіне бәсекелестікке  бағытталған. 

Кумулятивтік әңгіме барысында байқалатын жайлар: 

1) айтылған пікірлермен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе береді; 

2) әңгіме білім алмасу мақсатында жүргізілгенімен,оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандай да 

болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайды; 

3) идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді. 

Зерттеушілік әңгіме жүргізілу үстінде 

1) әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады; 

2) әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият бағаланады; 

3) қатысушылар бір-біріне сұрақ қояды; 

4) қатысушылар сұрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді, осылайша әңгімеде дәлелдеме «көрінеді»; 

5) топтағы қатысушылар келісімге жетуге тырысады (олар келісімге келуі де, келмеуі де мүмкін). 

Көптеген талқылаулар, әдетте, әртүрлі әңгіме түрлерінен құралады. Мерсердің айтуынша, 

ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясындағы табысты талқылауларда әңгіменің зерттеушілік 

түрі басымдыққа ие болады. 
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 Зерттеу жұмыстарын талдау барысында білім алушылар білім алуы, тыңдауы және сөйлеуі 

арасында байланыс бар екені анықталды. Барнс пен Мерсердің айтуынша, зерттеушілік әңгіме – 

мұғалімдердің  білім алушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын әңгіменің 

түрі. Зерттеушілік әңгіме барысында  білім алушылар өз сыныптастарымен шағын топтарда жұмыс 

істейді.  

Оларда ортақ проблема болады, бұл мәселе бойынша бірлескен түсінік қалыптастырады; 

идеялармен пікір алмасып, бір-бірінің идеяларын талқылайды, баға береді; ұжымдық білім мен 

түсінікті қалыптастырады. Басқаша айтқанда, білім алушылар  бірге ойланады. Білім алушылар  

зерттеушілік әңгімеге тартылғанда, өз ойларын дауыстап айтады; болжамдар ұсынып, талқылайды. 

Талқылау кезінде олар «мүмкін», «егер», «бәлкім» деген сияқты сөздерді қолданып, өз идеясын 

дәлелдеу үшін «сондықтан» деген сөзді пайдаланып, топ тарапынан қолдау қажет болғанда «Солай 

емес пе?» деген сұраққа сүйенеді. 

Осындай сценарий бойынша  білім алушылар бір-бірін тыңдап, өз жауаптарын талдайды. Осылай 

жұмыс істеген  білім алушылардың  дәлелдері пікір алмасудың нәтижесі болып шығады.   

Келесі әдістеме бұл болашақ зангерлерді даярлау процесінде сұрақ қою әдістемесі.  

Сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі сұрақ дұрыс қойылған жағдайда 

оқытудың тиімді құралына айналады және де білім алушылардың оқуына қолдау көрсетіп, оны 

жақсарта және кеңейте алады. Білім алушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер 

сұрақтардың екі түрін: төмен дәрежелі және жоғары дәрежелі сұрақтарды кең қолданады деген пікір 

бар. Кей кездері төмен дәрежелі сұрақтарды «жабық» немесе «дұрыс емес» сұрақтар деп те атайды. 

Бұл – жаттап алуға бағытталған және де оған берілген жауап «дұрыс» немесе «дұрыс емес» деп 

бағаланатын сұрақтар. 

Атап кететін бір жайт, бұл бугін педагогика ғылымы аясында, бұл сұрақтардың екі түрі де 

қолданылады, тек педагог-оқытушылар, жоғары оқу орны мұғалімдері, болашақ мамандарды, ал біздің 

мысалымызда, зангер мамандарын даярлау процесінде, қойылатын сұрақтың түрі оның мақсатына 

қарай өзгеріп тұратындығын ескеру қажет, сондаға оқыту процесінің тиімділігі арта түседі.   
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В настоящее время качество профессиональной подготовки будущих специалистов в 

определенной области профессиональной деятельности становится весьма актуальным, прежде всего 

для самого специалиста, и определятся степенью его конкурентоспособности на рынке труда. На 

сегодняшний выпускники СПО не успевают адаптироваться к современным изменениям, темп 

развития технологий растет с каждым днем, в связи с этим они не могут в полной мере 

проанализировать свою профессиональную деятельность. Но большинство выпускников не 

продолжают развитие по выбранной профессии. 

В послевоенное время была острая нехватка рабочих рук во многих странах. Хосе Антонио Элола 

Оласо, который был генеральным директором Испанской молодежной организации понял, что 

необходимо убедить народ, и их будущее зависит от эффективной системы профессионального 

обучения. 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально-
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технической подготовке. 

Первые международные Пиренейские соревнования прошли в 1950 году. Три года спустя к 

соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и 

Швейцарии.  

В 1983 году была сформирована организация по проведению конкурсов профессионального 

мастерства— International Vocational Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках Всемирной 

выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в другой части света — в Токио. С начала 

2000-х годов IVTO переименовано в WorldSkills International. Чемпионат проводится в конкурсном 

формате, где участник должен показать все свои навыки за определенное количество времени и 

выполнить ряд практических заданий. Стандарты WorldSkills позволяют «задавать планку» для 

подготовки специалистов высокого уровня и формулировать требования к выпускникам 

образовательных учреждений. Но нужно отметить тот факт, что предоставленные задания участникам 

довольно сложные и не каждый преподаватель или работодатель может выполнить их на 100%. 

В качестве жюри привлекаются работодатели из различных бизнес - структур и преподаватели 

образовательных организаций. Участникам необходима поддержка и помощь во время подготовки и 

прохождения конкурса, поэтому они готовятся в тандеме с экспертом.  

 Россия вступила в Движение в 2012 году. При поддержке Министерства образования и науки 

РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, и многие другие. В 2014 году Россия впервые 

приняла участие в Чемпионате Европы[4]. 

В 2019 году чемпионат мира WorldSkills по профессиональному мастерству и инженерным 

профессиям состоялся в Казани. Следующий чемпионат пройдет 2021 году в Китае.  

Современные учреждения среднего профессионального образования четко нацелены на 

подготовку высоко квалифицированных специалистов среднего звена, в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. Для решения данных задач в образовании применяются Федеральные государственные  

образовательные стандарты (ФГОС), профессиональные стандарты, стандарты WorldSkills. В 

учреждениях СПО начали вводить демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills, что 

позволит более четко определить готовность выпускника к дальнейшей профессиональной 

деятельности. К тому же выпускник одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных 

компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills Russia – Паспорт компетенций (Skills 

Passport). Получив Паспорт компетенций выпускники вносятся в базу данных молодых 

профессионалов, и именно здесь работодатель может осуществлять поиск и подбор персонала[5]. 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, 

так и во всем мире в целом[4]. 

Для того что бы студенту СПО стать участником данного движения, необходимо что бы 

образовательное учреждение в ступило в движение. Компетенции предоставляет департамент 

образования, их можно увидеть на сайте у регионально - координационного центра. Далее на базе 

колледжа проводятся отборочные этапы по заявленным компетенциям. В каждой компетенции есть 

ограничения в количестве участников от образовательной организации, это может быть один участник 

либо два и более. После того как проходит региональный этап WorldSkills, победители предлагаются 

к отборочным турам в национальном финале. А далее можно попасть в национальную сборную, но для 

этого нужно показать высокие результаты. Попав в национальную сборную, участники ездят на 

тренинги по всему миру и каждые два года участвуют в мировых чемпионатах. Участие в таком 

движении дает возможность участникам остаться в академии WorldSkills. 

Благодаря участию учащихся СПО в данном молодежном движении, образовательные 

учреждения становятся популярнее, а профессии стали приобретать заинтересованность у 

абитуриентов. Но остается ответить на вопрос «Какое влияние оказывает движение WorldSkills на 

организацию профессиональной подготовки учащихся СПО?» 

В первую очередь данное движение влияет на организацию учебного процесса. Участие в данном 

движении помогает участнику более полно раскрыть профессиональные навыки и оценить свои знания 

с сокурсниками. Они учатся выбирать лучшие способы качественного выполнения задач; принимать 

решения в разнообразных случаях и учится отвечать за себя. Такого рода профессиональные 

состязания создают лучшие условия для творческого саморазвития личности, ее профессиональной 

адаптации и интеграции в обществе. Участие в таком конкурсе дает большую возможность освоить 
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профессиональные компетенции на рабочем месте или в ситуации, имитирующей трудовую среду, а 

также адаптироваться к реалиям современной трудовой деятельности. На соревнованиях WorldSkills 

участники обмениваются опытом, развивают коммуникабельность, повышают свое профессиональное 

мастерство и реализуют себя как личность [2]. 

Во время прохождения чемпионата участники получают огромный багаж знаний, который не 

возможно освоить за месяц или неделю и возможно вообще не смогут узнать из образовательного 

процесса [2]. 

Участие студентов в движении оставляет след и на деятельности преподавателей. Познаются 

новые технологии в обучении что в дальней применяется в преподавательской деятельности.  

В связи с быстроменяющимся темпом жизни, экономическая система развитых стран, нуждается 

в высоко квалифицированных специалистах, умеющих работать по новейшим технологиям и 

высочайшим стандартам [3]. 

Благодаря чемпионату WorldSkills участники могут опробовать новейшие технологии, которые 

будут применяться в международном сообществе. Целью проведения чемпионата рабочих профессий 

по стандартам WorldSkills является профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в 

систему отечественного профессионального образования лучших международных практик [2]. 

С каждым городом растет численность регионов, где начинают проводить чемпионат. Это 

связано с высокими показателями городов, где растет промышленность и активность привлечений 

инвесторов.  

Курганская область вступила в данное движение в 2015 году. Регионально-координационным 

центром является ГБПОУ «Курганский государственный колледж». Один из выпускников данного 

колледжа показал высокие результаты в чемпионате, в результате чего попал в национальную 

сборную. По возвращению с Чемпионата мира в г. Казани, выпускнику поступило множество 

предложений о сотрудничестве. И вот тут нужно заметить о заинтересованности предприятий еще 

«вчерашнего» студента. И благодаря участию в данном движение все предрассудки о том, что на 

предприятия нужны специалисты с опытом работы рассеиваются. Это еще раз доказывает об 

уникальности движения WorldSkills. 

Таким образом, перед учреждениями СПО и педагогическими работниками ставится задача 

проводить работу по стимулированию будущих специалистов, создавать условия для их 

профессионального роста, пробудить в них заинтересованность и активность участия в региональных, 

национальных соревнованиях WorldSkills. И именно тогда повысится уровень качества и подготовки, 

которое требует высокого уровня знаний, умений, навыков. Тем самым поднимется престиж и 

востребованность рабочей профессии. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  

Система дошкольного образования в Российской Федерации в настоящее время представляет 

собой совокупность системы преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности. Дошкольное образование впервые 

признано первым уровнем общего образования в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

В России по признанию мирового педагогического сообщества в XX веке, сложилась 

уникальная система дошкольного образования, которая обеспечивала всестороннее полноценное 

воспитание и развитие детей от рождения до школы. Социально-экономические преобразования, 

происходящие в Российском обществе, актуальность преемственности дошкольного и начального 

общего образования привели к изменениям в системе образования. В дошкольном образовании 

http://old.tpp-nform.ru/news/20816.html
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удалось сохранить лучшие Российские традиции. Изменения коснулись организационного и 

содержательного аспектов [4]. 

На протяжении тысячелетней истории человечества сложились две ветви воспитания: семейное 

и общественное. Каждая из этих отраслей, представляет социальный институт воспитания, обладает 

своими специфическими возможностями в формировании личности ребенка. Семья и дошкольное 

образовательное учреждение являются двумя важными институтами социализации детей. 

Исследованиям взаимосвязи института семьи и общества посвящены работы А. Г. 

Вишневского, А. В. Мудрик, Г. И. Осадачей и др. Труды В. А Сухомлинского отражают идеи 

взаимодействия семейного и общественного воспитания. Он выделяет, что задачи воспитания будут 

успешно решаться в том случае, если образовательное учреждение поддерживает связь с семьей и 

установились отношения доверия и сотрудничества между родителями и педагогами. 

Особенность семьи, как воспитательного фактора раскрыты в работах Т.А. Марковой, О.Л. 

Зверевой, Г.Н. Ганичевой, Л.В. Загик, Т.А. Куликовой и др. По их мнению, семья для ребенка – 

основная среда обитания. Семья является важнейшим институтом воспитания ребенка, его 

проводником в мире ценностей. Содержание концепции «ценность» ученые (Л.М. Архангельский, 

С.Ф. Анисимов, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, В.И. Сагатовский, В.П. Тугаринов, В.Т. Харчева, З.Н. 

Чавчавадзе, В.А. Ядов и др.) характеризуют через выделение целого ряда признаков, свойственных 

всем формам общественного сознания - значимость, нормативность, полезность, необходимость, 

целесообразность и т.д.  

Фундамент Российского образования составляют традиции народной педагогики и семейного 

воспитания, труды М. В. Ломоносова, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. С. Макаренко, В. А. 

Сухомлинского и др. 

Связь традиций и инноваций в дошкольной педагогике существует на всех сенситивных 

периодах в последние десятилетия в отечественном дошкольном образовании. Традиция и инновация 

противоположные понятия, но любая традиция в свое время была инновационным введением, а 

постоянно реализуемое новшество становится традицией. Понятия традиции и инновации 

взаимосвязаны, а соблюдение традиций в дошкольном образовательном учреждении (далее ДОУ) 

можно определить как одну из инновационных форм совместной деятельности взрослых и детей в ходе 

реализации образовательного процесса.  

Традиция - «исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение идеи, 

взгляды, обычаи, правила поведения и т.д.»[3].  

Инновация - это внедрение новшеств [1]. 

На современном этапе в отечественном образовании проблемой остается сочетание традиций 

и внедрение инноваций в ДОУ. Социокультурные обстоятельства обуславливают деятельность 

педагога в ДОУ, одновременно он является воспитателем, социальным работником, психологом, а 

также является наставником, для дошкольников и взрослых (родителей, законных представителей 

дошкольников) до поступления в школу. Каждый воспитатель заинтересован в личностном 

профессиональном становлении, в участии конкурентоспособности своего образовательного 

учреждения. Профессиональной потребностью воспитателя ДОУ становится внедрение новшеств в 

образовательный процесс. 

Причины нововведений:  

— необходимость поиска новых идей; 

— подражание педагогическим образцам; 

— неудовлетворенность педагогов; 

— конкуренция на рынке образовательных услуг. 

Современное ДОУ нуждается в специалистах, фундамент умений которых закладывается в 

рамках традиционной педагогики, при этом чутких к новшествам, непрерывно происходящих в 

системе образования. Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости 

от уровня подготовленности педагогических кадров к работе в условиях внедрения профессионального 

стандарта, от степени вовлеченности родителей (законных представителей) к реализации новых 

стандартов, от тесного взаимодействия семьи и детского сада в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста. 

В настоящее время используется термин «взаимодействие» дошкольной образовательной 

организации и семьи. Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова взаимодействие 

интерпретируется как связь двух явлений, взаимная поддержка. 

Постиндустриальное общество более свободно распоряжается своим временем, родители 

получают возможность участвовать в процессе образования собственных детей. На докладах в 

ЮНЕСКО говорят о необходимости включения родительской общественности в образовательный 
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процесс. На сегодняшний день существуют нормативно-правовые документы регламентирующие 

социальное партнерство ДОУ и семьи.  

К нормативно-правовой основе взаимодействия ДОУ с родителями в РФ относятся: 

- Конвенция о правах ребенка ; 

- Конституция РФ; 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  (ФГОС 

ДО); 

- муниципальный уровень (положений об образовании); 

- уровень ДОУ (договор с родителями). 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации дошкольников. С введением ФГОС ДОбольшое 

внимание уделяется взаимодействию с родителями воспитанников. ФГОС ДО разрабатывается 

впервые в Российской истории в соответствии с требованиями Федерального Закона об «Образовании 

Российской Федерации». В этом документе говорится о взаимодействии с родителями, о вовлечении 

их в образовательный процесс ДОУ.  

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и ДОУ. Новизна 

этих отношений определяется понятиями сотрудничества и взаимодействия. Открытость детского сада 

приводит к положительным результатам всех субъектов педагогического процесса. В связи с этим 

возникает вопрос о поиске эффективных форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Во 

ФГОС ДОвзаимодействие с родителями (законными представителями) является важным психолого - 

педагогическим условием реализации. Программы по вопросам образования ребенка, а также 

условиям, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. В документе говорится об 

оказании помощи семьям воспитанников, о взаимодействии, сотрудничестве, об отношении к 

родителям, как полноправным участникам педагогического процесса, о вовлечении их в 

образовательный процесс. 

Традиционные формы взаимодействия (сотрудничества) являются проверенными временем, 

используются достаточно давно, всеми педагогами ДОУ, нетрадиционные формы появились 

относительно недавно, их применение в практике не столько распространено. 

Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является: обеспечение оптимизации 

преемственности воспитания ребенка в ДОУ и семье, оказание родителям (законным представителям) 

необходимой профессиональной помощи по вопросам воспитания. 

Инновацией по достижению данной цели является переход от сотрудничества по обмену 

информацией и продвижении педагогических знаний к сотрудничеству, как межличностному 

общению педагога с родителями диалогической направленности. Становится актуальным 

сосредоточение содержания общения на проблемах, влияющих на развитие детей, с учетом пожеланий 

родителей в необходимых знаниях. 

Таким образом, взаимодействие - это согласованное установление взаимосвязи семьи и 

детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно сопровождались 

соответствующими действиями другого. Деятельность педагогических коллективов детских садов не 

может оставаться в стороне от изменяющейся ситуации в социуме. Инновация и традиция - это две 

стороны одного и того же явления, а именно - процесса социокультурного развития. Научно-

технический прогресс диктует новые требования к содержанию и организации образовательного 

процесса. Модернизация системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации 

в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности, 

«эмоционального тыла», поддержку. Особое внимание должно уделяться внедрению инноваций в 

сотрудничество с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

КОЖИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  

Снижение распространенности заболеваемости микозами кожи и слизистых является одной из 

проблем системы здравоохранения РФ. По статистике ВОЗ, каждый пятый житель планеты поражен 

микозами благодаря высокой контагиозности, причем чаще всего это микозы стоп и кистей с 

поражением ногтевых пластинок. По данным медицинской статистики, в РФ грибковые инфекции в 

структуре дерматологической заболеваемости занимают второе место после пиодермий; 

среднегодовой темп роста заболеваемости дерматофитиями составляет 3,9%.  

Согласно литературным данным, развитие интеграционных процессов, расширение торгово-

экономических связей, ухудшение экологии, нарушение географических барьеров, миграция, образ 

жизни и качество питания провоцируют развитие заболевания микозами кожи и слизистых. В условиях 

финансового кризиса, сокращения бюджетов медицинских организаций и доходов населения 

наблюдается снижение обращаемости и спроса на противогрибковые лекарственные препараты, что 

способствует активизации распространенности грибковой флоры. Рядом российских ученых, такими 

как JI.B. Мошкова, С.Г. Сбоева, П.В. Лопатин, Г.Т. Глембоцкая, Н.Б. Дремова, В.В. Дорофеева, И.А. 

Джупарова, A.A. Поддужная, Е.Д. Абдуллманова, М.Ю. Кобыльченко и др., проводились 

исследования, направленные на совершенствование лекарственной помощи населению. Однако 

углубленных научных исследований по оценке влияния факторов окружающей среды, 

пространственной типологии распространенности заболеваемости микозами кожи и слизистых, 

формирования ассортимента, социально-этической рекламной информации  лекарственной помощи 

для амбулаторных и стационарных больных не проводилось [1].  

Цель исследования: теоретически обосновать и реализовать практические рекомендации, 

направленные на организацию профилактики грибковых заболеваний кожи у взрослых.  

Гипотеза исследования: если реализовать практические рекомендации, направленные на 

организацию профилактики грибковых заболеваний кожи у взрослых, то уровень информированности 

населения о способах профилактики  повысится. 

Задачи исследования:   

1. Разработать критерии и показатели эффективности применения практических рекомендаций, 

направленных на организацию профилактики грибковых заболеваний кожи у взрослых. 

2. Разработать и реализовать практические рекомендации, направленные на организацию 

профилактики грибковых заболеваний кожи у взрослых. 

Практическая значимость работы: разработка практических рекомендаций, направленных на 

организацию профилактики грибковых заболеваний кожи у взрослых. 

Материалы и методы 

В клиническом исследовании принимали участие 15 человек.  

Мы на базе БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» провели анкетирование пациентов 

терапевтического отделения в количестве пятнадцати человек, с целью выявления информированности 

пациентов о способах профилактики грибковых заболеваний кожи, а также с целью разработки 

практических рекомендаций, направленных на организацию профилактики грибковых заболеваний 

кожи у взрослыхНами была разработана анкета, состоящая из 6 вопросов.  

На основании анализа результатов анкетирования, пришли к выводу, о том, что не все пациенты 

знают о способах профилактики грибковых заболеваний кожи.  
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На основании вышеизложенного, посчитали целесообразным разработать практические 

рекомендации и провели беседы для пациентов терапевтического отделения на тему: «Организация 

профилактики грибковых заболеваний кожи». 

 Разработали критерии и показатели эффективности реализации бесед и буклета на тему: 

«Организация профилактики грибковых заболеваний кожи»: информированность; доступность и 

достоверность информации; создание условий для реализации практических рекомендаций;  

деятельность по реализации рекомендаций. 

Таким образом, на основании разработанных нами критериев и показателей эффективности 

реализации буклета в процессе проведения беседы по профилактике грибковых заболеваний кожи, 

нами были разработаны беседа и буклет, направленные на повышение уровня информированности 

пациентов по профилактике грибковых заболеваний кожи.  

Результаты и их обсуждение 

На втором этапе исследования провели беседу, в процессе которой пациенты терапевтического 

отделения задавали уточняющие вопросы, были достаточно активны. Пациенты терапевтического 

отделения понимали информацию, размещенную в буклете. Каждый слушатель беседы получил 

практические рекомендации в виде буклета.  

Для сравнительного анализа результатов эффективности проведения беседы и реализации 

буклета по профилактике грибковых заболеваний кожи, нами было проведено повторное 

анкетирование, состоящее из 6 вопросов.  

Проанализировали полученные данные, и пришли к выводу, что уровень информированности 

пациентов по профилактике грибковых заболеваний кожи составляет 100 %.  

Всем участникам просветительских бесед выдавался теоретический раздаточный материал в 

виде буклета на тему: «Организация профилактики грибковых заболеваний кожи». 

Выводы 

В заключении хотелось бы отметить, что гипотеза, сформулированная  в начале работы,  

подтвердилась: если реализовать практические рекомендации, направленные на организацию 

профилактики грибковых заболеваний кожи у взрослых, то уровень информированности населения о 

способах профилактики  повысится. Разработанные нами беседа, практические рекомендации в виде 

буклета на тему: «Организация профилактики грибковых заболеваний кожи», являются эффективными 

для ознакомления населения, что подтвердилось результатами анкетирования. 
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Қарағанды Академиясының магистранты (Қарағанды, Қазақстан) 

Ғылыми жетекші: п.ғ.к., доцент Туркенова С. 

БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

 ПРОЦЕСТІ БАСҚАРУ ПРИНЦИПТЕРІ 
Заманауи білім беру жүйесінде, педагогикалық процесті басқару – қойылған мақсатқа сәйкес 

шешім қабылдау, ұйымдастыру, бақылау, басқару объектісін зерттеу, алыған ақпараттарды талдау 

және қорытындылау іс-әрекеті болып табылады. 

Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасының басымдығы білім беру саласын дамыту басқару, мониторинг жүргізуді жетілдіру 

болып табылады [1]. 

Әлеуметтік өмірде барлық салада түбегейлі өзгерістер, ғылым мен мәдениеттегі прогресс, 

педагогикалық қызмет шеңберіндегі жаңа қажеттіліктер білім беру жүйесінің модернизациялауға алып 

келді. Бұл саланың одан әрі дамуының мүмкін жолдарының бірі инновация болып табылады, яғни 

педагогикалық жаңалықты құру, қабылдау, бағалау, меңгеру, қолданудағы басқару үдерістері. Бұл 

білім беру ұйымдарының білім мазмұнына, оқыту мен тәрбиелеу әдістері мен формаларына, 

ұйымдастыру және басқару жұмыстарына байланысты. 

Осыған орай, қазіргі кезде кәсіби даярлық және оның мазмұны мен кәсіби даярлық 

технологияларымен байланысты сұрақтар  үлкен маңызға ие болуда, олар   жоғары мектептегі 

дидактиканың өзекті мәселелердің бірі – оқыту сапасын жоғарылату мәселесін шешуге жетелейді.  

Инновациялық түрде ойлауға, экономиканың барлық салаларында өнімді шығармашылық әрекет 

етуге қабілетті, мамандарды даярлау сапасына қойылатын қоғамдық талаптар кәсіптік білім беру 

жүйесінің реформалануы жағдайында болашақ мамандарды оқыту мен тәрбиелеу әдістерінің, мақсаты 

мен міндеттерінің өзгеруіне жетелейді және  оқытушының ғылыми-педагогикалық қызметіне тікелей 

ықпал етеді.  
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Болашақ мамандардың танымдық іс–әрекеттерін басқаруды жоғары мектептің теориясы мен 

практикасында оқыту деп қарастырады. Демек, оқыту сапасы оқытушының «оқытушы – тындаушы» 

деп аталатын жүйедегі басқару функциясын іске асыруымен тікелей байланысты. Қазіргі заманғы 

жоғары оқу орнының оқытушысы болашақ мамандардың өзгермелі жағдайларда шапшаң бағдар жасай 

алуға, кәсіптік проблемаларды көре білуге, оларды тиімді шешу жолдарын таба білуге, өз кәсіптеріне 

қатысты саланың даму перспективасын аңғара білуге даяр болулары үшін олардың оқу-танымдық 

әрекеттерін білікті ұйымдастыра және басқара алуы қажет. 

Қазақстан Республикасының жаңа әлеуметтік-экономикалық даму жағдайларындағы қоғамның 

жоғары  мектептерде мамандар даярлаудың мақсаты мен мазмұнына қоятын талаптарына 

оқытушының педагогиканың әдіснамасын, басқару мәнісін, басқару процесінің мазмұнына теориялық 

тұрғыдан қарау жатады, себебі жоғары мектеп оқытушысы білім беру процесінің өзінде де, оны 

басқаруда да үлкен рольге ие. 

Біздің мысалымызда, яғни Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің білім беру 

мекемелерінде, тындаушылардың оқу-танымдық әрекеттерін басқару бағдарламасын жасауды, басқару 

әрекетінің әдістерін,  тындаушылар мен оқытушы әрекеттерінің критерийлері мен бағалау әдістерін 

меңгеруді, бір сөзбен айтқанда, тұтастай басқару мәдениетін меңгеруді тек қана ғылыми негізде жүзеге 

асыруға болады. Сәйкесінше, бұл болашақ мамандардың танымдық белсенділігіне,  оқу процесінің 

жекелендіруіне, ең соңында білім беру процесінің сапасына әсер етеді. 

Жоғарғы оқу орында болашақ мамандарды даярлау мәселесін, оқу тәрбие процесін жетілдіру, 

мектепке кәсіби білімі жоғары мамандарды даярлау мәселелері қазақстандық ғалымдар  Қ. М. 

Арынғазиннің, Ш. Ә. Әбдіраманның, Б. Әбдікәрімұлының, С. М.  Джакуповтің, С. Т. Каргиннің, Н. Ә. 

Мыңжановтың, Ә. Ә. Ұсмановтың,  Л. А. Шкутинаның еңбектерінде қарастырылған. Сонымен қатар 

бұл мәселені Ресей ғалымдары Ю.А. Конаржевский, К.И. Купцова, Е.В. Тонков, Н.С.Талызина, 

В.А.Якунин т.б. өз еңбектерінде жан-жақты қарастырған. 

Білім беру мекемелеріндегі басқару қызметі білім беру процесінің бөлігі болып табылады, 

сондықтан оған тұтас процестің заңдылықтары тән.   Бұдан басқа, оған өзіндік заңдылықтар да тән. 

Білім беру процесінің жалпы заңдылықтары бірқатар мақалаларда жарияланған. Олардың 

сипаттамаларына тоқталмастан, біз  тындаушылардың танымдық әрекеттерін басқаруды зерттеудің 

аспектілерін анағұрлым толық көрсететін кейбіреулеріне ғана баса назар аударамыз: 

 1. Мақсат, процесс пен нәтиже арасындағы тығыз байланыстың болуы  әдетте білім беру 

процесінің жоғары тиімділігіне әкеледі.  

2. Педагогикалық ықпал мен оқушылардың белсенді әрекеттері арасындағы байланыс жастардың 

жалпы және кәсіптік дамуына септігін тигізеді.  

3. Оқушылардың өздіктерімен жұміс істеу қабілеттері мен белсенділіктерінің даму дәрежесі 

педагогикалық жетекшілік стилімен, педагогикалық шеберліктің т.б. қалыптасу деңгейімен 

анықталады.   

Басқаруды жүйе ретінде алғанда, оған тән заңдылықтарға жатқызылатындар: 1) білім беру 

мекемесін басқарудың бірлігі; 2) басқарудың орталықтандырылуы мен орталықтандырылудың 

болмауы; 3) басқарушы және басқарылушы жүйелердің сәйкестігі; 4) басқарудың жалпы 

функцияларының ақырғы нтижеге етер ықпалы. 

Көрсетілген заңдылықтар, өз кезегінде, соған сәйкес принциптерді анықтайды.  

Біз таңдаған проблема бойынша В.И. Загвязинскийдің принциптерге берген анықтамасы қолайлы. 

 «Принцип – бұл педагогикалық концепцияның қызметтер категориясындағы анықтамасы, бұл 

танылған заңдар мен заңдылықтардың діснамалық көрінісі; оқытудың мақсаты, мәнісі, мазмұны  

турасындағы, оқыту құрылымы  турасындағы білім, оны практиканың реттеушілік нормалары ретінде 

пайдалануға болады» [2, б.67].  

Қоғам мен табиғаттағы заңдылықтар объективті өмір сүреді, ал принциптерді адамдар 

тағайындайды. Принциптер басқару қызметіндегі реттеушілік функцияны атқарады. Басқарудың 

негізгі  принциптері: бір жерден басқару, әріптестік, тәртіп, жауапкершілік, орталықтандырылу 

(орталықтандырылмау), міндеттер, құқықтар бірлігі, т.б. – Ф. және Л. Гилберттер, Э.Мэйо, Ф. Тейлор, 

А. Файоль, М.П. Фоллет және т.б. еңбектерінде жан-жақты қарастырылған.   

Педагог-ғалымдардың еңбектерінде біз басқару  принциптерін қарастырудың бірнеше  тсілдерін 

көреміз.  

Осылайша, ұжым және жеке білім алушымен жұмыс істеу менеджментінің тәжірибесіне сүйене 

отырып Ю.А. Конаржевский келесі принциптерді ажыратады:  

1) адамды сыйлау мен оған сену принципі;  

2) адамға біртұтас көзқараспен қарау принципі; 

3) бірге қызмет ету принципі;  

4) әлеуметтік әділдікпринципі;  
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5) индивидуалды тәсіл принципі;  

6) мұғалімнің жұмысын байыту принципі;  

7) өзін-өзі ынталандыру принципі;  

8) біліктілікті перманентті түрде жоғарылату принципі;  

9) консенсус принципі;  

10) шешімді ұжыммен қабылдау принципі;  

11) Басқаруда мұғалімдерді қатыстыру принципі құзырын кеңейту;  

12) мақсатты үйлесімділікпринципі; 

 13) көлденең байланыстар  принципі;  

14) басқаруды автоматизациялау принципі;  

15) үнемі жаңару принципі [3, б.46-58]. 

Әрине, жоғарыда ұсынылып отырған принциптер тізімі басқару әрекетінің спецификасын толық 

көрсете алмайды, қайталаулар кезігеді және жүйелік логика жоқ. 

 В.Н. Кеспиков басқару принциптерінінің төмендегідей жіктелуін ұсынады:  

1) басымдылық принципі; 

 2) релеванттылық принципі;  

3) сатылық (біртіндеп) принципі;  

4) деконцентрация принципі;  

5) өзін-өзі дамыту принципі;  

6) перспективалылық принципі;  

7) трансверсальдылық принципі.  

Бұл принциптер мұның алдындағы автор ұсынған принциптер тобына қарағанда анағұрлым 

жалпылама сипатқа ие.  

Басқарудың тағы да бірқатар принциптерін тізуге болады, бірақ олардың барлығы тұтастай 

алғандағы білім беру процесін көрсетеді. Бұл жерде Н.Н. Булынскийдің сипаттаған принциптерінің 

тобы біршама қолайлы. Ол  оқу орнының  ішілік басқару принциптерің қатарына ғылымилықты, 

демократизацияны, жоспарлылықты, гуманизацияны, белсенділікті, оптимальдылықты, іскерлікті, 

құзіреттілікті, жүйелі тәсілді, кері байланысты жатқызады.    

Жүйелі тәсілге сәйкес, біз принциптер номенклатурасын спецификалық жүйе ретінде 

қарастыруды дұрыс деп  санаймыз.  

Осыған байланысты, танымдық әрекетті басқару проблемаларын шешуде анағұрлым өнімді 

тұрғыдан алып қарағанда, Е.В. Яковлев ұсынған [4] білім беру саласындағы басқару принциптерінің 

жүйесі тиімді болып көрінеді:  

1) ғылымилық принципі; 

2) перспективалылық принципі;  

3) партисипативті басқару принципі;  

4) оперативтілікпринципі;  

5) жағымды эмоционалдық фон орнату мен басқару қызметінің шығармашылық сипатына сай 

түрткі қалыптастыру; 

6) тура және кері байланыстың үйлесуі принципі;  

7) циклділікпринципі; 

8) тұрақтылық принципі; 

9) адаптивтілік(бейімділік, икемділік) принципі. 

Енді әрқайсысына сипаттама берейік.  

Ғылымилық принципі.Білім берудің сапасын басқару жүйесінің жасалуы тәрізді, оның қызметі мен 

дамуында да бсқару саласындағы ғылым мен практиканың жетістіктеріне сүйену қажет, әрі қоғамдағы 

болып жатқан өзгерістерді ескеру қажет.    

Перспективалылық принципі. Білім берудің сапасын басқару жүйесін қалыптастыруда, сондай-ақ, 

оның алдағы қызметі мен дамуында сол саланың тұтастай алғандағы болашағын және нақты оқу 

орнының даму перспективасын ескеру керек.  

Партисипативтік басқару принципі білім беру мекемесінің қызметкерлерін басқару процесіне 

қатыстыруды көздейді (ақпарат алмасу, кеңе беру, дискуссиялар, пікір алмасулар, ұжым мүшелерін 

атқарушылық және бақылаушылық кеңестер құрамына енгізу т.с.с.) 

Оперативтілік принципі білім беру сапасын басқару жүйесін кемелдендіру мен талдау жасауда 

ауытқулардың алдын алуға немесе оператвті түрде жоюға көмектесетін шешімдерді уақытында 

қабылдауға бағдарлайды. 

Жағымды эмоционалдық фон орнату мен басқару қызметінің шығармашылық сипатына сай 

түрткі қалыптастырупринципі оқытушы мен студент тұлғаларыныңдамуына қолайлы жағдайлар 
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туғызуды және тұлғаның танымдық сұраныстары мен рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруды, жеке 

тұлғаны сыйлауды қамтамасыз етуді көздейді.   

Тура және кері байланыстың үйлесуі принципі басқарушы менбасқарылушы жүйе ішілік 

бөлімдердің үнемі өзара ақпарат алмасуы қажеттігін көрсетеді. Мұндай байланыстардың болуы білім 

беру процесіне қатысушылардың іс-әрекетін бақылауға, нақтырақ айтқанда, білім беру сапасын 

басқарудың мақсаты мен мазмұнына, формасы мен әдістеріне түзетулер енгізуге мүмкіндік береді.  

Басқарудың циклділік принципі білім беру сапасын басқарудың біртұтас жүйесіндегі өзара 

байланысты, мақсатты функцияларының жүзеге асу процесінің қайталануын білдіреді, олар бір 

уақытта немесе қандай да бір логикалық ретпен орындалады.  

Тұрақтылық принципі. Білім беру сапасын басқару жүйесінің тұрақты қызметін қамтамасыз ету 

үшін алдын ала арнайы «локальды  реттеуіштер» қарастырған жөн, олар білім беру мекемесінің негізгі 

мақсатынан сәл  ауытқуы байқалса, бөлімдерді (қызметкерлерді) қолайсыз жағдайға ұшыратады және 

оларды  жүйені тұтастай реттеуге итермелейді.  

Адаптивтілік (бейімділік, икемділік) принципі білім беру сапасын басқару жүйесінің тұтастай 

білім беру жүйесінің жағдайлары мен мақсаттарының, оның ішіндебілім беру мекемесінің өзгеруіне  

қарай  бейімделуін білдіреді. 

Біздің пікірімізше, бұл берілген принциптер жүйесі, заманауи жоғары оқу орнының 

педагогикалық процесінде  болашақ мамандардың оқу-танымдық әрекеттерін басқарудың реттеушілік 

нормалары ретінде көрінеді.  
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ЭМОЦИЯЛЫҚ ЖАНУ СИНДРОМЫНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 

Эмоциялық жану синдромының даму кезеңдері әр түрлі қарастырылады. Х. Фрейденбергер өз 

зерттеулерінің басында тек екі кезеңді ажыратып көрсеткен: ерте кезең, сезімдер әлі сақталған және 

кейінгі сезімдердің толық болмауымен сипатталатын. Кейіннен ол синдромның дамуының 12 кезеңін 

белгіледі. Бастапқы кезеңде өзін-өзі көрстуге тырысып, белсенді әрекеттер жасау. Келесі кезеңдерде 

өз қажеттіліктеріне елемеу, құндылықтарды қайта ойластыру, туындайтын проблемаларды жоққа 

шығару байқалады. Соңғы кезеңде шегіну феномендерімен (апатия, адам іштей “беріледі”), 

деперсонализация, толық эмоционалды және физикалық сарқылуға дейінгі ішкі босаңсу [1]. 

К. Маслач төрт сатыға бөлді: 

1) идеализм және өзіне шамадан тыс талаптар;  

2) эмоциялық және психикалық сарқылу;  

3) адамгершіліксіздік қорғану тәсілі ретінде;  

4) жеккөру синдромы (өзіне – басқаларға-барлығына).  

Мұның бәрі күйреуге әкеліп соқтырады (жұмыстан шығаруға немесе ауруға). А. Ленгледің 

пікірінше, “жану” жұмысты шеттетуден басталады. Жұмыс өзінің ішкі құндылығын жоғалтады 

(“жұмыстан рахат алу”) және практикалық құндылыққа айналады (“қандай да бір басқа мақсаттарға 

қол жеткізу құралы”). Құндылық емес, мақсатқа бағдар басым. Мақсатқа жету үшін көп үлес қосуға 

құштарлы, өмірлік қондырғыны білдіреді, сол үшінде адам бәрі өз өміріне байланысты деп ойлайды, 

әрине, соған қарамастан, оның өмірі мәнді, бағалы, әрі қарай өмір сүруге лайықты болғанын қалайды. 

Жану синдромы қиын сәтте емес, күнделікті жұмысты орындау кезінде баяу дами бастайды. А.Ленгле 

пікірінше жану синдромының дамуы соңғы сатыда (белсенділіктің тоқтауы) тұлғаның одан әрі 

жойылудан соңғы қорғанысы ретінде, сыну кезеңінде, адамды өмірлік көзқарастарының көрінісіне 

айналдыра отырып бұл процесс қарапайым аурудан басталады деп түсіндіріледі [1]. 

Эмоциялық жану – динамикалық процесс және кезең-кезеңмен пайда болады. В. В. Бойко 

стресстің үш фазасын бөліп көрсетеді:  

1) жүйке (үрейлі) мазасыздану – ол ұзақ мерзімді психоэмоционалды атмосфера, тұрақсыз орта, 

шектен тыс жауапкершіліктің артылуы және тұлғаның қиындықтарымен құрылады;  

2) резистенция, яғни қарсылық, – адам жағымсыз әсерлерден өзін барынша қорғауға тырысады;  
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3) сарқылу – психикалық ресурстардың нашарлауы, эмоциялық тонустың төмендеуі, ол пайда 

болған қарсылық тиімсіз болғандықтан пайда болады [2].  

Тиісінше, әрбір кезеңге жеке белгілер немесе эмоциялық жану белгілері бар. Мысалы, бірінші 

дәрежелі жануға бейім индивидумда бұл процестің қалыпты, қысқа және кездейсоқ белгілері көрінеді. 

Бұл белгілер мен симптомдар жеңіл түрде көрінеді және өзіне күтім көрсетеді, мысалы, босаңсытып 

немесе жұмыста үзіліс ұйымдастыру арқылы. "Мазасыздық" кезеңі кәсіби қызметтің психотравмалық 

факторларын ұғынумен, өз-өзіне қанағаттанбаушылықпен, таңдаған кәсіппен, «торға қамалу сезімі», 

алаңдаушылық пен депрессия пайда болуымен көрінеді. Жүйке күйзелісі жоғары жауапкершілік, 

контингенттің қиындығы, созылмалы психоэмоциялық атмосфера және т. б. «Резистенция» (қарсылық) 

кезеңінде адам эмоциялық ден қоюды шектеу көмегімен эмоциялық факторлардың іс-қимылынан 

аулақ болуға тырысады (ескерілмеушілік, әріптестеріне, клиенттерге немқұрайлылық эмоционалды 

және моральдық бағытты бұзу, кәсіби қызметтен тыс эмоцияларды үнемдеу саласының таралуы – 

туыстарымен, таныстарымен қарым - қатынас жасау, сондай-ақ кәсіби қызметтік міндеттерін қысқарту 

және жеңілдету белгілері пайда болады. Жеке тұлға өсіп келе жатқан стресске қарсы тұруда саналы 

немесе бейсаналы түрде, жағымсыз әсерлерден өздерін барынша қорғауға тырысады. Жанудың екінші 

сатысында симптомдар жиі байқалады, ұзаққа созылатын сипатқа ие және түзету қиынға түседі. 

Мамандық иесі жақсы ұйқыдан кейін және тіпті демалыс кейін сезінуі мүмкін.  

В. Е. Орел жұмыстағы үзілістер оң нәтиже көрсетіп, жану деңгейін төмендетеді, бірақ бұл әсер 

уақытша сипатта болады: жану деңгейі жұмысқа оралғаннан кейін үш күннен кейін біртіндеп 

жоғарылайды және үш аптадан кейін толық қалпына келтіріледі. Егер осы қарсылық тиімсіз болса, 

жалпы энергетикалық тонустың төмендеуімен және жүйке жүйесінің әлсіреуімен сипатталу 

нәтижесінде күрт өзгеріс, дөрекілік, тітіркендірушілік, эмоциялық және тұлғалық шеттетушілік, 

психосоматикалық және вегетативті бұзылулармен (ұйқысыздық, қорқыныш сезімі, депрессия, бас 

ауруы, жүрек аймағындағы жағымсыз сезім, созылмалы аурулардың асқынуы және т.б.) пайда болатын 

«сарқылу» сатысы пайда болады. Кәсіби жану белгілері ұзақ уақытқа созылған стресс пен психикалық 

жүктемелерге тән сипатқа иеэмоционалды әлсіреуге әсер етеді.  

В. В. Бойконың айтуынша, эмоциялық күйіп кету эмоционалдық қабылдаудың стереотипі ретінде 

бірқатар сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен қалыптасады. Жану үшінші сатысының белгілері 

мен көрінісі созылмалы болып табылады. Ойық жара және депрессия түріндегі физикалық және 

психологиялық проблемалар дамуы мүмкін; өзіне қамқорлық жасау әрекеттері, әдетте, нәтиже 

бермейді, ал кәсіби көмек арқылы жылдам нәтиже көрсету мүмкін емес [2]. Кәсіби маман өз 

жұмысының, мамандығының және өмірінің құндылығына күмән келтіруі мүмкін. Кәсіпқойдың 

тұлғасына жану әсері бірқатар функционалдық заңдылықтардың көрінісі болып табылады. Бұл 

заңдылықтар жеке тұлғаны қалыптасуының барлық деңгейлерінде көрініс бере отырып, жалпы, 

«толассыз» сипатқа ие, мәселен, оның белгілі бір салалары үшін ерекше болуы мүмкін. Осы 

заңдылықтар арасында жану деңгейін арттыруда жеке тұлғаның қандай да бір ерекшеліктері 

құрылымының ыдырауын, жеке тұлғалық құрылымдарды оңайлатуды, олардың мазмұнынан 

гуманистік құрамдастарды алып тастауда бірінші топты атап өтуге болады. Когнитивтік саланың 

функционалдық деформациясын ерекше заңдылықтарға жатқызуға болады, ол когнитивтік саланың 

әртүрлі компоненттерінің құрылымын «интегралданушылық – сараланушылық» параметрлері 

бойынша әртүрлі бағытта қайта құруда көрінеді [2].  

Психикалық жану кез-келген психикалық құбылыстың дәстүрлі функцияларына қарама-қарсы 

тұлғаның кәсіби қалыптасу процесінде бірқатар функциялармен сипатталады: антимотивациялық, 

антикогнитивті және теріс реттеуші. Жанудың антимотивациялық функциясы субъектіні өзінің кәсіби 

қызметін орындауға ынталандырудан және кәсіби және әлеуметтік мақсаттарды іске асырудағы 

жетістіктер деңгейін төмендетуден тұрады. Жанудың антикогнитивті функциясы әлеуметтік 

объектілерді тануға, субъектінің кәсіби тәжірибесі саласын тарылтуға және оның кәсіби құзыреттілігі 

мен еңбек функцияларын орындау тиімділігіне, сондай-ақ әлеуметтік ортаға қатысты теріс бағалау 

пайымдауларын қалыптастыруға бағытталған тұлғаның когнитивті құрылымын оңайлатуда көрінеді. 

Жанудың теріс реттеуші функциясы кәсіби қызмет жүйесінің бұзылуында пайда болады, бұл өзінің 

кәсіби тиімділігін төмендетуде және өмірмен қанағаттанудың төмен дәрежесімен көрінеді. Осы 

ұстанымдардан жану оның таза кәсіби және әлеуметтік-психологиялық аспектісінде кәсіптік бейімделу 

процесінің өтуін бұзатын, сондай-ақ тұтастай алғанда субъектінің тыныс-тіршілігінің бірқатар 

салаларына теріс әсер ететін теріс бейімделу болып табылады. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Младший школьный возраст является этапом развития ребёнка, который соответствует 

периоду обучения в начальных классах. Данный возраст берет начало с шести-семи лет и длится до 

девяти-десяти лет. Поступивший в школу ребенок сразу занимает абсолютно новое место в устройстве 

отношений людей: у него появляются новые обязанности, связанные непосредственно с учебной 

деятельностью. То есть ребенок приобретает новое социальное положение – это статус ученика. К нему 

начинают относиться как к взрослому человеку, у которого есть свой учебные обязательства [1].  

Данное отношение к ребенку в 1 классе школы в корне отличается от отношения к нему в 

детском саду. То есть, в детском саду к ребенку относились менее строго, там было гораздо больше 

свободы, а в школе ребенок начинает понимать, что здесь все строже, есть дисциплина, расписание 

уроков, продолжительность уроков, строгий режим, ребенок не может своевольничать, ему нужно 

спрашивать разрешение у учителя, прежде чем задать свой вопрос.  

Также у ребенка появляется необходимость выстраивать взаимоотношения со сверстниками, 

умение с ними общаться, договариваться, умение попросить что-либо у них. Учебная деятельность 

ребенка развивается также постепенно, через опыт вхождения в нее, как и все предшествующие 

деятельности (манипуляционная, предметная, игровая) [2]. 

Учебная деятельность представляет собой деятельность, направленную на самого учащегося. 

Ребенок учится не только знаниям, но и усвоению этих знаний. Необходимое воздержание от 

возникающих сиюминутных желаний и обязательная самоорганизация создают изначально у ребенка 

чувство одиночества, отчужденности себя от близких ― ведь он должен нести ответственность за свою 

новую школьную жизнь и сам организовывать эту школьную жизнь.  

Начинается трудный период испытания ребенка не только необходимостью ходить в школу, 

быть дисциплинированным, то есть правильно вести себя в классе, быть внимательным к ходу урока, 

к умственным операциям, которые надо совершать при исполнении заданий учителя, но и 

необходимостью организации своего дня дома, в семье. С поступлением ребенка в школу игра 

постепенно теряет главенствующую роль в его жизни, хотя и продолжает занимать в ней важное место. 

Ведущей деятельностью младшего школьника становится учение, которое существенно изменяет 

мотивы его поведения. С поступлением в школу изменяется положение ребенка в семье, у него 

появляются первые серьезные обязанности по дому, связанные с учением и трудом, а также ребенок 

выходит за рамки семьи, т.к. у него расширяется круг значимых лиц. Особое значение имеют 

отношения с взрослым [3].  

Педагог ‒ это взрослый, социальная роль которого связана с предъявлением детям важных, 

равных и обязательных требований, с оценкой качества воспитательной работы. Школьный учитель 

выступает как представитель общества, носитель социальных образцов. Также при рассмотрении 

особенностей младшего школьного возраста важны физиологические особенности учащихся 

начальных классов. Дети младшего школьного возраста характеризуются относительно равномерным 

развитием опорно-двигательного аппарата, но интенсивность роста отдельных размерных признаков 

его различна.  

Поэтому длина тела увеличивается в этот период в большей степени, чем его масса. Младший 

школьный возраст считается «спокойным» как физиологически, так и психологически [4]. Дети 

продолжают расти, но медленнее, чем в предыдущий период – всего 2-3 см в год. Этот рост в основном 

обусловлен телом, и поэтому пропорции тела остаются неизменными.  

В 8-9 лет у детей происходит важная трансформация функций пищеварительной системы. В 

случае нарушения диеты, несоблюдение основных правил по выбору продуктов и их приготовления, 

это может привести к хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Избыток жирных и 

сладких продуктов, недостаток овощей, фруктов, витаминов в рационе приводит к тому, что 24% детей 

имеют избыточный вес. 

 Начальный школьный возраст благоприятен для формирования у детей способности к 

длительной целенаправленной деятельности. Этому способствует увеличение ударного объема сердца 

и резервного объема дыхания. В покое частота пульса у мальчиков постепенно снижается и к 10 годам 

становится равной 78 ударам в минуту. В возрасте 8-9 лет, максимум двигательной активности детей. 

Во время изменений они склонны компенсировать вынужденную неподвижность в классе 
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насильственной двигательной активностью, обусловленной их физиологическими потребностями. 

Таким образом, физическая культура и спорт играют важную роль в нормальном развитии детей этого 

возраста. 

В течение младшего школьного возраста в развитии внимания происходят существенные 

изменения, идет интенсивное развитие всех его свойств: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается 

объем внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. 

К 9-10 годам дети становятся способны достаточно долго сохранять и выполнять произвольно 

заданную программу действий. Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются 

факторами, непосредственно определяющие успешность обучения в младшем школьном возрасте. Как 

правило, у хорошо успевающих студентов лучшие показатели развития внимания. В то же время 

специальные исследования показывают, что различные свойства внимания имеют различный вклад в 

успешность обучения по разным школьным предметам. 

Младший школьный возраст характеризуется тем, что учитель является авторитетом для 

ребенка (например, в подростковом возрасте, эту нишу заняли сверстники). Поэтому учитель должен 

тщательно взвешивать свои слова, обращенные к ребенку, чтобы избежать возникновения комплексов 

и оскорблений. Кроме того, дети 7-11 лет еще не имеют высокой эффективности [5]. Поэтому урок не 

должен быть эмоционально перенасыщенным, а объем данного материала должен быть ограничен 

физическими возможностями детей. Характер младших школьников характеризуется 

импульсивностью-они могут внезапно действовать под влиянием прямых желаний, мотивов. Почему 

это происходит?  

Во-первых, умственная деятельность младших школьников обычно окрашены эмоциями. Все, 

что дети видят, чувствуют, думают, делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение.  

Во-вторых, дети 6-11 лет не умеют не только скрывать, но и сдерживать свои чувства, им 

трудно контролировать их видимое проявление, они по-прежнему прямо выражают восторг и радость.  

В-третьих, эмоциональность выражается в частых изменениях настроения, склонности к 

неадекватным действиям, кратковременных и бурных проявлениях как положительных проявлений, 

например радости, так и отрицательных-гнева или страха. С годами человек приобретает способность 

сдерживать, ограничивать свои нежелательные проявления, и поэтому важная роль в формировании 

успешной личности отводится учителю. Также нельзя забывать, что младший школьный возраст ‒ это 

возраст, когда происходит активное формирование личности. Именно для него характерны новые 

отношения. И с учителями, и с одноклассниками. У учащихся этого возраста происходит 

формирование и формирование новой системы отношений между людьми в классе, меняется 

отношение к своим обязанностям, тем самым рождается характер, воля, увеличивается круг интересов, 

выявляются и развиваются способности. При этом формируется аспект нравственного поведения, 

моральные нормы и этические правила.  

Таким образом, можно сделать вывод, что младший школьный возраст является важным 

периодом в формировании личности ребенка. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

младший школьный возраст-серьезный период становления личности ребенка. Важно учитывать 

психологические и физиологические особенности развития. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ 

В статье раскрывается суть понятия «информационно-коммуникационная технология в 

обучении».  Представлены педагогические цели и основные направления использования ИКТ в 

образовании. Приведены основные средства работы с ИКТ и примеры их использования в современной 

педагогической практике.  
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Введение 

 В настоящий период огромное влияние на развитие общества в целом и на высшее образование, 

в частности, оказывают современные информационно-коммуникационные технологии. 

Информатизация и компьютеризация являются неотъемлемой частью образовательного процесса, 

обеспечивая доступность и многообразие необходимой студентам информации, а также возможность 

ее адекватного выбора.  

 Информационно-коммуникационные технологии обучения рассматриваются исследователями 

как педагогические технологии, использующие специальные способы, программные и технические 

средства (кино, аудио, видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети и тд.) для 

взаимодействия между педагогом и обучающимся в системе современного образовательного процесса 

(по В.И. Загвязинскому) [1].  

  Использование информационно-коммуникационных технологий в высшей школе 

способствует достижению таких педагогических целей, обусловленных информатизацией общества, 

как:  

 развитие личности студента, охватывающего развитие его мышления, коммуникативных 

способностей, навыков исследовательской деятельности; формирование информационной культуры и 

умений принимать решения в сложных ситуациях; 

 реализация социального заказа, предусматривающего подготовку студентов как мобильных 

конкурентоспособных личностей, готовых к самостоятельной познавательной продуктивной 

деятельности в условиях информационного общества; 

 интенсификация образовательного процесса, связанная с выявлением и использованием 

стимулов активизации познавательной деятельности (например, учет типа личности и приоритетных 

способов восприятия информации), повышением эффективности и качества образовательного 

процесса за счет реализации возможностей ИКТ и углубления межпредметных связей [2]. 

Возможные направления использования ИКТ при подготовке будущих педагогов 

профессионального обучения в рамках производственной практики включают: представление 

материала с помощью компьютера, использование мультимедиа, создание электронных УМК, 

дистанционное обучение, организация общения (IRC (chat), E-mail, телеконференции, форум) [1]. 

 Организация учебного занятия с применением информационно-коммуникационной 

технологии  

 Рассмотрим пример организации учебного занятия в ходе педагогической практики для 

студентов бакалавриата, изучающим дисциплину «История физики для будущих педагогов 

профессионального обучения». Для его проведения в рамках информационно-коммуникационной 

технологии необходимо следующее оборудование: ПК или ноутбук с доступом в интернет, проектор 

или мультимедийная доска. Также необходимым условием является наличие сотовых телефонов с 

выходом в Интернет у обучающихся.  

 Для удобства разделим учебное занятие на две части: лекционную и практическую. 

 1. Лекционная часть 

 Для проведения лекционной части учебного занятия можно использовать мультимедийные 

презентации MSPowerPoint. Мультимедийные презентации используются для того, 

чтобы преподаватель смог на большом экране или мониторе выделить основные понятия, термины и 

определения по изучаемой теме, а также наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своей лекции: схемы, таблицы, диаграммы; изображения каких-либо явлений; формулы и расчеты; 

хронологию событий, подкрепляемую основными датами. Эти материалы могут также быть 

дополнены соответствующими звукозаписями. 

 Также, чтобы разнообразить и «разбавить» лекцию, преподаватель может включить студентам 

учебное видео по теме занятия. Такое видео можно найти на видеохостинге «YouTube», также скачать 

его оттуда с помощью специальной программы. Более того, преподаватель имеет возможность сам 

составить учебное видео с помощью специальной программы «OpenShot Video Editor».  

 «OpenShot Video Editor» - это свободный нелинейный видеоредактор, имеющий возможности: 

проигрывания нескольких музыкальных дорожек за раз; изменения размера и обрезки видео; 

наложения изображений и водяных знаков; прокрутки титров; скоростного изменения 

воспроизведения видео и многое другое.   

 2. Практическая часть 

 В качестве закрепления пройденного материала студентам может быть предложен тест, 

выполнение которого предусматривает использование ИКТ. Примеры заданий для студентов в рамках 

информационно-коммуникационной технологии:  
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 Выполнение теста на платформе «Kahoot!» 

Студентам предлагается выполнить тест по пройденному материалу  с помощью 

образовательной платформы «Kahoot!» (https://kahoot.com). Обучающие игры ("Kahoots") 

представляют собой викторины с несколькими вариантами ответов, которые доступны через веб-

браузер или приложение «Kahoot!». 

Преподавателю будет необходимо заранее составить тест на образовательной платформе 

«Kahoot!». Для этого нужно будет зарегистрироваться на сайте как педагогу, указав название 

образовательной организации. Для новых пользователей, после регистрации сразу проводится 

знакомство с сайтом, где можно будет узнать основы пользования платформой. После составления 

теста, ему дается особый код, с помощью которого студенты смогут выполнить тест на своих сотовых 

телефонах: на экране будет представлен ряд тестовых заданий, на компьютере педагога на каждое 

тестовое задание имеются варианты ответов, каждому ответу соответствует поле особого цвета и 

формы, также эти поля представлены на телефонах студентов, с которых они выполняют задание. 

Задача: ответить на тестовые задания, правильно подобрав ответ с экрана.  

Время выполнения каждого задания определяет преподаватель. После каждого задания на экране 

высвечивается имена студентов с их текущими баллами. Баллы начисляются за каждое правильно 

выполненное задание, а также за быстроту ответа. 

На сайте сервиса собраны игры и викторины по разным темам и предметам. Можно не только 

демонстрировать тесты, созданные в своём аккаунте, но и воспользоваться материалами других 

пользователей сервиса. 

Использование платформы помогает наладить обратную связь с обучающимися обыграть новые 

темы в форме простых вопросов и ответов, и закрепить знания с помощью более подробного 

тестирования. 

 Выполнение теста на платформе «Mentimeter» 

«Mentimeter» — простой и доступный в освоении инструмент голосования, а также проверки 

знаний, обеспечивающий мгновенную обратную связь от аудитории. Его удобно использовать для 

опроса обучающихся в режиме реального времени в аудитории, поскольку он доступен и на мобильных 

устройствах, в электронной среде.  

 Принцип работы данной платформы такой же, как и у «Kahoot!»: преподаватель заранее 

составляет тест и представляет его на учебном занятии с помощью проектора или ПК.  

 Выполнение коллективной творческой работы на платформе «Padlet» 

«Padlet» - инструмент совместной работы, созданный для обсуждения идей, проектов и 

концепций. С его помощью можно организовывать все необходимые файлы для работы в падлеты 

(блокноты), приглашать в систему друзей и коллег для внесения правок, дополнений или наблюдения 

за результатами. 

Онлайн-доска — это сервис, который дает возможность каждому учащемуся вывесить свою 

работу на доску, а педагогу — прокомментировать и оценить каждого, не потратив на это много 

времени и не собирая тяжелых тетрадей.  

 Для проведения практического задания с помощью данной платформы преподавателю 

необходимо заранее зарегистрироваться на сайте «Padlet» и создать онлайн-доску (выбрать 

оформление, обозначить тему).  

 Онлайн-доска может быть использована в качестве коллективного проекта по пройденной теме. 

При этом, после лекционной части каждому студенту задается конкретный вопрос по теме, на который 

он должен ответить, оставив запись в падлете.  

 Результатом работы будет совместный проект-конспект по пройденной теме. Этим конспектом 

учащиеся смогут пользоваться для подготовки к зачету или экзамену.  

 Создание учебных Блогов 

Актуальность применения блогов в обучении обусловлена тем, что интернет-пространство 

оказывает сильное влияние на сознание людей по всему миру. Чаще всего блоги используются в 

процессе изучения английского языка, ввиду большого объема и популярности англоязычных блогов 

[3]. 

Блог (сокращение от англ. weblog - «сетевой журнал событий») представляет собой веб-сайт с 

раздельными записями, расположенными в хронологическом порядке. Эти записи могут содержать не 

только текст, но и изображения, аудио- и видеоматериалы. 

Выделяется три типа блогов в зависимости от их автора (авторов): 

1) блог преподавателя, в котором выкладывается программа курса, домашние задания, ссылки 

на материалы для аудиторной и внеаудиторной работы; 

https://kahoot.com/
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2) личный блог обучающегося, где студент выкладывает информацию о себе, а также размещает 

выполненные задания и отвечает на комментарии преподавателей и других участников учебного 

процесса; 

3) блог учебной группы, при работе с которым у каждого из членов группы имеется ряд задач, 

направленных на развитие необходимых студенту навыков. 

Преимущество блогов как педагогического средства состоит главным образом в простоте, 

доступности и минимальном объеме затрат. Блоги как разновидность информационно-

коммуникационных технологий могут быть реализованы на любой из общедоступных онлайн-

платформ, из которых большинство поддерживает пользование бесплатной версией. Ведения блога не 

требует большого объема знаний, так как разработчики, как правило, создают платформы для 

конечных пользователей, имеющих базовые навыки пользования информационными технологиями. 

Для того, чтобы завести свой блог, пользователю достаточно иметь устройство с выходом в Интернет 

(персональный компьютер, планшет, смартфон) и подключение к глобальной сети [3]. 

В качестве практического задания можно попросить студентов обобщить материал пройденной 

темы в качестве записи в своем блоге.  

Негативные последствия воздействия ИКТ на обучающегося  

Как и любое явление, воздействие ИКТ на студентов имеет две стороны. Одну из них – 

преимущества, мы уже рассмотрели выше. Что касается негативных последствий воздействия ИКТ на 

обучающихся, то к ним следует отнести: 

 ухудшение физиологического состояния и здоровья (неустойчивая подростковая психика 

приводит к привыканию к компьютеру); 

 психологический вред, который наносит неотфильтрованная информация; 

 снижение речевой активности обучающегося (что особенно характерно для форм открытого и 

дистанционного обучения), в результате чего он не имеет достаточной практики формулирования и 

высказывания собственных мыслей. Согласно последним психологическим исследованиям, 

длительное отсутствие активной речевой практики негативно сказывается на процессах мышления, в 

том числе самостоятельного; 

 недостаток живого диалогического общения между участниками образовательного процесса, 

который становится дефицитным в результате чрезмерной индивидуализации обучения[4]. 

 Заключение 

 Применение ИКТ оправдано, так как позволяет активизировать деятельность обучающихся, 

повысить профессиональный уровень педагога, разнообразить формы межличностного общения всех 

участников образовательного процесса. Средства ИКТ, используемые в современном образовании, 

позволяют добиваться более высоких результатов в обучении студентов, ориентированных на 

педагогическую деятельность и повышать их мотивацию к ней. Новые технологии дают возможность 

обеспечить взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса в системе открытого 

и дистанционного обучения. 

В условиях воздействия ИКТ на образовательные процессы формируется тип современного 

педагога, который должен не только владеть знаниями в области информационных и 

коммуникационных технологий, но и уметь применять их в собственной профессиональной 

деятельности [5]. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНДА  

ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

Қазіргі заман талабына сай ғылым мен техниканың жетістіктерін білім беру саласында жүзеге 

асыру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Жаңа заманғы білім беру жүйесі жаңа міндеттерді 

жүктейді. Сондықтан қазіргі білім берудің жаңа ақпараттық технологияларын игермейінше, сауатты, 

жан-жақты, білімді маман болу мүмкін емес. Қоғaмның қaзіргі дaму кeзeңі жeдeл aқпaрaттaндырылу 

процeсімeн сипaттaлaды. Aқпaрaттық компьютeрлік тeхнологиялaрдың білім бeру жүйeсінe eнуі - жaңa 

тaрихи - әлeумeттік жaғдaйдың тaлaбы. Компьютeрлік тeхнологиялaрдың дaмуы жоғарғы оқу түлeгінің 

функционaлдық сaуaттылығының тaғы бір көрсeткіші болып отыр. Бүгінгі тaңдa ЖОО түлeгінің білім 

сaпaсын, компьютeрлік сaуaттылығын жоғaрлaту үшін тeк қaнa информaтикa сaбaғындa ғaнa eмeс, 

бaрлық пән сaбaқтaрындa, соның ішіндe шет тілдерін меңгеру және биология салаларында  aқпaрaттық 

тeхнологиялaрды тиімді қолдaну әр ұстaздың міндeтінe  aйнaлды деп айтуға болады. Сондай-ақ 

инновациялық әдістер студенттерді жетелеу, жігерлендіру, мақсатқа жету,  сыни ойлау, тез шешім 

қабылдау, жоспарлау, болжау, қолдану дағдыларын қалыптастырады. Аталмыш әдістер бар мәселені 

ғана шешіп қоймайды болашақта болатын проблемаларды да қарастырады, жолын табады. 

Берілген жұмыста кеңінен қолданатын дәріс сабағын қарастырдық. Мысалы: интерактивті  әдіс 

оқытушы ↔студент ↔студент,  проблемалық, бинарлық дәріс,  пресс-коференция, жобалық-зерттеу 

т.б. 

Жұмыстың мaқсaты: инновациялық әдістер мен тeхнологиялaрды, талдап, тeориялық және 

практика жүзінде  биологияны оқытуда тиімділігін анықтау. 

Міндеті: 

Дәрістер құруда ақпараттық технологиялардың орнын зерттеу 

Оқытудың негізі ретінде инновациялық  технологияларды анықтау 

Инновациялық оқытудың тиімділігін талдау 

Біз бұл тeхнологиялaрды білім бeру жүйeсіндe, сaбaқтa тeк қaнa тeхникaлық құрaл  рeтіндe емес,  

білім бeрeтін бaғдaрлaмaлық пeдaгогикaлық құрaл рeтіндe оқушымeн сұхбaттaсaтын тaзa білім 

«сaқтaушысы» рeтіндe қaрaстырамыз. Бұл жұмыстaрдың тиімділігі мeн нәтижeлілігі бірнeшe оқу-

әдістeмeлік, психологиялық-пeдaгогикaлық мәсeлeлeрдің шeшімін ғылыми түрдe нeгіздeуді тaлaп 

eтeді. Олaрды бірнeшe бaғыттaрғa бөлугe болaды [1]: 

Оқу үрдісіндe компьютeр, мультимедиалық оқып-үйрeну нысaны рeтіндe, сонымeн біргe оқыту, 

тәрбиeлeу, дaмыту мeн оқытудың мaзмұнын мeңгeруді диaгностикaлaу құрaлы рeтіндe әрeкeт eтeді. 

Мұның өзі aқпaрaттық тeхнологиялaрды пaйдaлaнудың eкі бaғыты бaр eкeндігін aнықтaуғa мүмкіндік 

бeрeді. Бірінші бaғыт тұрғысынaн aлып қaрaсaқ, aқпaрaттық тeхнологиялaр білім, білік, дaғдыны игeру 

үшін қaжeтті рeсурс болып тaбылып, студенттердің сaнaлы тәрбиe, сaпaлы білім aлуынa жaғдaй 

жaсaйды, aл eкінші бaғыт тұрғысындa aқпaрaттық тeхнологиялaр оқу-тәрбиe үрдісін ұйымдaстыру 

тиімділігін aрттырудың қуaтты құрaлы болып тaбылaды. 

Дәрістe мультимeдиa тeхнологиясын қолдaну тәжірибeсі студeнттeрдің жaңa дәріс – прeзeнтaция 

жaғдaйынa жeңіл бeйімдeлгeндігін көрсeтті. 

4 Элeктронды оқулық құрaлдaры; 

5 Дәрістің бeйнe сaйты; 

Бeйнeдәрістeр 

Қaзіргі тaңдa дa eліміздe білім бeру жүйeсіндe жaңaшылдық қaтaрынa aқпaрaттық кeңістікті құру 

eніп, көкeйкeсті мәсeлe рeтіндe күн тәртібінeн түспeй отырғaндығы мәлім. 

1 Aқпaрaттaндыру жaғдaйындa студенттер мeңгeругe тиісті білім мен  біліктілік, дaғдының 

көлeмі күннeн күнгe aртып, мaзмұны өзгeріп отыр. Жоғарғы оқу орындарындарында білім беру 

сaлaсындa aқпaрaттық тeхнологиялaрды пaйдaлaну aрқылы білімнің сaпaсын aрттыру, білім бeру 

үрдісін интeнсификaциялaу мeн модeрнизaциялaудың тиімді тәсілдeрін іздeстіру жұмыстaры 

жүргізіледі, соның нәтижесінде мультимeдиa тeхнологиясы жәнe оның нeгізіндe жaсaлaтын 

виртуaльды нaқтылық жүйeлeрі шeксіз мүмкіндік жaсaйды. Aқпaрaтты қолдaну мeн түсіну сәтті тaңдaп 

aлынғaн бeйнeлeу мaтeриaлы мeн мәтінді дыбыстық сүйeмeлдeудің aрқaсындa оңaйғa түсeді. 

Мультимeдиa тeхнологиясы мұндaй сүйeмeлдeуді жүзeгe aсыру құрaлдaрының шeксіз түрлeрін 

ұсынaды. Бірaқ бұл құрaлдaрды тeк мaқсaтқa сaй пaйдaлaну ғaнa мaтeриaлды нeғұрлым көрнeкті жәнe 

түсінікті ұсынуғa жeткізeтінін ұмытпaу қaжeт. .Осы әдістер мен технолгияларды қолдану студенттің 

интeллeктуaлдық потeнциaлын дaмытуғa, өз бeтімeн білім aлу біліктіліктeрін қaлыптaстыруғa, 

aқпaрaттық оқу, зeрттeу  әрeкeтін ұйымдaстыруғa, оқуғa дeгeн қызығушылығын көру, eсту нeгізіндe 

қaбылдaнaтын aқпaрaтты құбылтып өзгeртeтін құрaлдaрды қолдaну aрқылы aрттыруғa мүмкіндік 
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бeрeтіндігі белгілі болды. Жаңаша  оқытуды нaқты бір aвторлық бaғдaрлaмa бойыншa жүзeгe aсыруғa 

мүмкіндік бeрeді [2]. Атап айтқанда: 

− нaқты әрeкeткe нeгіздeлгeн кeрі бaйлaнысты қaмтaмaсыз eтeді. Мәсeлeн, осы әдістер aрқылы әрбір 

студент өзінің білімін бaқылaуғa, тeксeругe жәнe бaғaлaуғa мүмкіндік aлaды; 

− мaтeриaлды мeңгeру жылдaмдығын aрттырады. 

Жоғарыда айтылғандарды  тұжырымдай келе төмендегідей  нәтижелерге қол жеткіздік  

Дәрістер құруда ақпараттық технологиялар зерттелді, олардың орны, мазмұны  жоғары бағаланды,  

аталмыш технологиялар студенттердің белсенділігін жоғарлатты.    

Оқытудың негізі ретінде инновациялық  технологиялар анықталды, ол мультимедиа 

көрсетілімдері мен бейнежазбалар болды, сабақта 100% қолданысқа ие болды.    

Сауалнама нәтижелері бойынша  ЖОО оқытудың тиімділігі талданып сарапталды, нәтижесінде 

оң баға бергендер басым- 75,  ал жауап бермегендер -25% құрады. 
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СИНТЕЗ 8-ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АЛКАЛОИДА ГАРМИНА 

Алкалоид β-карболинового типа гармин 1 содержится в растении Реganumharmala, широко 

распространенного на территории Республики Казахстан [1,2].Гармин обладает разнообразной 

биологической активностью: противоопухолевой [3], противовирусной [4] и противовоспалительной 

[5]. Гармин оказывает влияние на ЦНС, проявляяя нейропротекторную активностью при 

нейрологических заболеваниях [6], ингибирует моноаминоксидазу A [7]. Соединение 1 

рассматривается в качестве потенциального кандидата для лечения болезни Альцгеймера, ингибирует 

ацетилхолинэстеразу и бутилхолинэстеразу [8]. Установлено, что метоксигруппа в положении С-7 

является ответственной за нейротоксический эффект гармина. Замена метоксигруппы на более 

объёмную снижает нейротоксический эффект гармина [9]. В литературе описаны изоксазольные и 

изоксазолиновые производные по атому азота N-9 в качестве перспективных агентов для лечения 

болезни Альцгеймера [10]. 6-Хлор- и 6-бромпроизводные тетрагидрогармина, обладающие 

антималярийной активностью [11]. Большое внимание уделяется изучению противоопухолевой 

активности производных гармина. Установлено, что введение алкоксизаместителей в положение С-7 

(О-деметилирование и последующее О-алкилирование) приводит к увеличению цитотоксичности в 

отношении опухолевых клеток человека, при этом увеличение объема заместителя приводит к агентам 

с большей избирательностью цитотоксического действия [12]. Алкилирование по атому азота N9 

приводит к увеличению цитотоксичности, а одновременная модификация по положениям N-2, N-9 и 

N-7 приводит к увеличению противоопухолевой активности invitro и invivo [13].Bведение стирильных 

заместителей по атому С-1 β-карболиний бромидов приводит к перспективным противоопухолевым 

агентам индукторам апоптоза [14]. Как видно, химические модификации гармина представляют 

значительный интерес. В продолжение наших исследований по превращениям алкалоида гармина 1 

[15] в настоящей работе осуществлен синтез производных гармина, содержащих различные 

заместители в положении С-8. Следует отметить, что модификации по атому С-8 представляют интерес 

в связи с ценной противоопухолевой и противомикробной активностью описанных в литературе 

синтетических и природных 8-галогензамещенных [16] и 8-метиламинозамещенных [17] β-

карболинов. 

Попытка введения формильной группы в молекулу гармина 1 по реакции Вильсмайера не 

привела к успеху. 8-Формилгармин 2 (выход 64%) получали при обработке соединения 1 действием 

дихлорметоксиметана в присутствии SnСl4. 8-Ацетилгармин 3 синтезировали при обработке гармина 

1 хлористым ацетилом в присутствии SnСl4 (выход 61%) (Схема 1).  

Как видно, нами предложены эффективные методы получения 8-замещенных производных 

гармина 2 и 3. Наше внимание привлекла возможность последующей модификации 8-ацетилгармина 

3 с введением в карболиновую структуру пиразолинового заместителя. 
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Схема 1 

 

 
Замещенные пиразолины привлекают внимание нейропротекторной [18], противоопухолевой, 

антибактериальной [19,20], пестицидной и фунгицидной [21] активностью. Конденсация Кляйзена-

Шмидта соединения 3 с ароматическими альдегидами 4a-е в этаноле в присутствии водного раствора 

щелочи протекала с образованием соответствующих халконов 5a-e (выход 90-95%) (Схема 2). 

Обработка халконов действием избытка гибразин гидрата (99%) и ледяной уксусной кислоты 

приводила к продуктам циклоконденсации 1-ацетил-3-(пиридо[3,4-b]индолил)-4,5-дигидропиразолам 

(6a-e) (выход 56-78%). 

Схема 2 

 

 
Состав и строение полученных соединений 2, 3, 5а-е, 6a-e установлено на основании данных 

ЯМР 1H и 13C спектроскопии и масс-спектрометрии. В спектрах ЯМР соединений 5а-е, появляются 

сигналы, протонов транс-замещенной двойной связи в спектрах ЯМР1Н (δ 7.42-7.96 и 7.87-8.17 м.д., 

J=16.2-16.4 Гц), а в спектрах 13C ЯМР трех характерных  сигналов углеродных атомов (δСа 124-127, δСb 

141-143, (δС=O 190-191 м.д), подтверждающие образование халконовой структуры. В спектрах 1H ЯМР 

пиразолинов 6а-е отмечается наличие мультиплетных сигналов при δ 3.47-3.62, 3.97-4.11 и 5.42-5.78 

м.д., отвечающие протонам пиразолинового кольца, а также синглетного сигнала при δ 2.48-2.58 м.д. 

метильных протонов ацетильной группы. 

Таким образом, нами предложены эффективные способы синтеза практически важных 

производных β-карболиновых алкалоидов 8-формил- и 8-ацетилгармина. Конденсацией 8-

ацетилгармина с ароматическими альдегидами синтезированы соответствующие халконы, реакцией 

которых с гидразин гидратом в уксусной кислоте получены 3-замещенные 1-ацетилпиразолины. 
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Ғылыми жетекшісі – әлеум.ғыл.маг., оқытушы Б.Е. Сабырбай 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Бүгiнгi күннiң өзeктi мәceлeлepiнiң бipi – бiлiм caпacын apттыpу болып отыр. Осы мәceлeнi шeшу 

үшiн 2020 жылдapғa apнaлғaн бiлiм бepудi дaмыту бaғдapлaмacындa: «Бiлiмдi дaмытудың нeгiзi – 

иннoвaцияны eнгiзу, бiлiм бepу мeн aқпapaттық тexнoлoгиялapды жeтiлдipу бoлып тaбылaды», – деп 

көрсетілген.  

Еліміздің Тұңғыш Пpeзидeнтi Н.Ә. Нaзapбaeв – Pecпубликaны әлeмдeгi бәceкeгe қaбiлeттi 30 

eлдiң қaтapынa кipгiзу туpaлы мiндeт қoйғaн бoлaтын. Бұл мәceлeнi жүзeгe acыpудa бiлiм бepу жүйeciн 

жeтiлдipу aйтapлықтaй pөл aтқapaды дeп, зaмaнaуи бiлiм бepу caлacының мaңыздылығын өзiнiң 

«Қaзaқcтaн-2050» ұзaқ мepзiмдi cтpaтeгияcының бaғдapлaмacындa көpceткен болатын [1;3]. 

Қазіргі кезде көптеген мұғалімдер оқытудың нәтижелілігіне қол жеткізу үшін оқытудың 

заманауи технологиялары мен инновациялық әдістерін қолданады. Бұл әдістер оқытуда қолданылатын 

белсенді және интерактивті формаларды қамтиды. Білім беру жүйесіндегі басым бағыттардың бірі – 

оқыту үрдісін технологияландыра отырып, білімнің кепілдік нәтижелеріне қол жеткізу. Ол үшін оқыту 

үрдісін өзгерте отырып, мұғалім шығармашылық тұрғыда келуі керек.  

Білім берудегі инновациялық технологияның басты мақсаты – дәстүрлі жүйемен салыстырғанда 

оқушының тұлғасын сапалы өзгерту болып табылады. Оны оқыта отырып, оқушының еркіндігін, 

белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. Сол себепті  инновациялық 

технологияны қолдану – өмір талабы! 

Компьютерлік құралдар мен телекоммуникация желілерін дамытуға байланысты жаңа 

ақпараттық технологиялардың пайда болуы білім беру жүйесін дамыту мен жетілдіруге негіз ретінде 

сапалы жаңа ақпараттық білім беру ортасын құруға мүмкіндік берді [2;75]. 

Инновациялық оқыту тәсілдері – модульдік оқыту, проблемалық оқыту, қашықтықтан оқыту, 

зерттеушілік - әдістемелік оқыту, жобалау әдісі, әлеуметтік серіктестік және т.б.  

Интерактивті әдістер жаңа материалды сапалы меңгеруге ықпал етеді. Оларға жататындар: 

шығармашылық сипаттағы жаттығулар, топтық тапсырмалар,  экскурсия сабақтары, шығармашылық 

адамдармен және мамандармен кездесу сабақтары, шығармашылық дамуға бағытталған сабақтар, 

спектакль-сабақтар, фильмдер жасау, газет шығару, «шешім ағашы», «ми шабуылы» әдістерінің 

көмегімен күрделі сұрақтар мен мәселелерді шешу. 

Оқытудың инновациялық әдістері оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытуға ықпал 

етеді, оқылатын материалды талдауға, жинақтауға, талқылауға және ой қорытуға үйретеді. Алған 

білімдерін тереңдете отырып, оқушылар оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын меңгереді, қарым-

қатынас тәжірибесін алады.  

Инновациялық әдістер тек білім иесі ғана емес, сонымен қоса оқушылардың шығармашылық 

ізденістерін бастайтын тәлімгер болып табылатын оқытушының рөлін де өзгертуге мүмкіндік береді. 

Осыған байланысты білім беру жүйесі қажетті ақпаратты өз бетінше анықтай алатын, өңдей және 

талдай алатын, оны қажетті сәтте тиімді пайдалана алатын маманның жаңа түрін қалыптастыруға 

бағытталуы тиіс. 

Оқытудың инновациялық технологиялары оқу процесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Олардың қатарына: ойын технологиясы, жобалау технологиясы, проблемалық оқыту технологиясы, 

саралап оқыту технологиясы. 

Тәрбие беру процесіндегі инновациялық технологиялар: денсаулық сақтау технологиялары, 

топтық қызмет технологиясы, ҰЖІ технологиясы (ұжымдық шығармашылық істер). 

Инновациялық оқытудың өзектілігі: 

 білім беруді ізгілендіру тұжырымдамасының сәйкестігі; 

 оқыту жүйесіндегі формализм, авторитарлық стильден өту; 

 жеке тұлғаға бағытталған оқытуды қолдану; 

 білім алушының шығармашылық әлеуетін ашу үшін жағдай іздеу; 

 қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени қажеттілігінің сәйкестігі өзіндік шығармашылық 

қызметі. 
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Инновациялық оқытудың негізгі мақсаттары: 

- білім алушылардың интеллектуалдық, коммуникативтік, лингвистикалық, шығармашылық 

қабілеттерін және тұлғалық қасиеттерін дамыту; 

- сапалы білім, білік және дағдыларды қалыптастыру. 

Осы мақсаттармен инновациялық оқытудың міндеттері анықталады: 

 оқу-тәрбие процесін оңтайландыру; 

 білім алушы мен оқытушының ынтымақтастық жағдайын құру; 

 оқуға ұзақ мерзімді оң мотивация жасау; 

 білім алушыларды креативті қызметке қосу. 

Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Білім алушының жеке қасиеттерін ашу 

арқылы тәрбиелей отырып, танымдық күшін қалыптастыру және оқушының шығармашылық қабілетін 

дамытуда әр түрлі бизнес-ойын түрлері, топтастыру, сәйкестендіру, толықтыру стратегиялары, сергіту 

жаттығулары, мультимедия, ғаламтор желісінің кеңістігі, электронды оқулықтар кеңінен 

қолданылады. Заманауи технологиялардың ерекшелігі – білім алушының танымдық белсенділігін, 

ізденімпаздығын қалыптастыра білу. Оқыту үрдісін жаңаша ұйымдастыру арқылы оқытушы білім 

алушының өзін-өзі дамытуына қолайлы жағдай жасай отырып, оның шығармашылығының өздігінен 

іс-әрекет ету, даралық қабілеттерінің артуына сөзсіз еңбек етеді. Мұндай жаңа технологияларды 

қолдануда оқытушыға қойылатын негізгі талап – оқушының берген жауабын түзету, берілген 

тапсырманы орындау жолдарын көрсету, оқушыға өз ойын рет-ретімен толық жеткізуді үйрету. Өз 

ойын еркін жеткізуге мүмкіндік беру, оған пікір еркіндігін сездіру білім алушының сол сабаққа деген 

қызығушылығын арттырады [3;12]. 

Қорыта айтсақ, кез-келген педагогикалық технология философиялық негізде қаралады. 

Сондықтан, бірінші кезекте, білім әлеміне еніп жатқан инновациялық технологияларды реттеу, 

жүйелеу және сұрыптау қажет.  

Педагог заманауи технологиялар мeн жaңa әдic-тәciлдepдi оқу үрдісінде пaйдaлaнa oтыpып, 

caбaқтың caпaлы әpi қызықты өтуiнe, және де тaнымдық бeлceндiлiктepiн қaлыптacтыpу мeн 

шығapмaшылық oйлaуының дaмуынa, жaлпы тұлғaлық қacиeттepiн apттыpуғa, жeкe, жұппeн жәнe 

тoптық жұмыc жacaуғa өз септігін тигізеді. 
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БІЛІМ САПАСЫ – МҰҒАЛІМ ІЗДЕНІСІНДЕ 

      Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайындау. Ізденімпаз 

мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс – оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол 

таба білуі Ұстаз атана білу. Қай елде болсын, балаға білім беру ісі елеулі орын алып, онымен 

шұғылданатын мамандарды ізденіске итермелеп отырған. Себебі: еліміздің мәртебесінің биік болуы 

қоғам мүшелерінің келешек ел қожасы – жас  ұрпақтың белсенділігі мен іскерлігіне тікелей 

байланысты болмақ. Қазіргі таңда еліміздің келешегін, нағыз өз елін сүйетін, әдет-ғұрпын, салт-

санасын қастерлейтін ұрпақты тәрбиелеу – біздің  басты парызымыз. 

     ХХІ ғасыр – ақпараттық құндылықтар мен технологиялардың ғасыры және осы құндылықтар 

мен адамдар арасындағы тығыз байланыстың көрінісі, осы негізге сүйенсек, білім – адам  және ақпарат 

қорын қалыптастырудағы негізгі көрсеткіш болып табылады.  Сондықтан білімнің жаңа ғасырдағы 

мәні оның жеке тұлға тағдырындағы мәнділігімен жеке мемлекеттің қауіпсіздігін әлеуметтік, рухани, 

мәдени өрлеу арқылы қамтамасыз етумен және жалпы адамзаттың өркендеуіне ықпал етуімен 

сипатталады. Білім беруге деген жаңа көзқарас тұрғысынан оның мазмұны мен сапасы да жаңаша 

пайымдалуда. Яғни, қазір Қазақстанда орта білім беру саласында көптеген реформалар мен өзгерістер 

болып жатыр. Кез-келген салада жаңартулар мен өзгерістердің болуы өте маңызды, сол себепті 

педагогикалық білім беруде де өзгерістердің болуы шарт. Педагогикалық білім беруді жаңартпайынша, 

орта білім берудің мазмұнында жаңарулар болмайды.  

      Осыған орай білім жүйесінің соңғы нәтижесі оқушының жеке пәндер бойынша алған білім, білік 

және дағдылары емес, оларды пайдалану арқылы қалыптасып дамытылатын өмірлік дағдылар, 

құзырлықтар болып табылады. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында білім берудің жаңа жүйесі 
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жасалып, еліміздің білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Ашығын 

айтқанда: білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды, білім 

берудің парадигмасы өзгерді. Әлбетте, кез-келген істе болсын, кез-келген мәселеге қатысты айтар 

болсақ өзгеріс, жаңашылдық керек-ақ. Әрбір адам бір орында тұрып қалмай, ілгері дамуы үшін өз 

көзқарасы мен білім, білік дағдыларын өзгертіп, жаңартып, жаңа заманға сай ілесе, жылжи отырғаны 

жөн. Әсіресе, білім беру жүйесі мен білім мазмұнына келер болсақ, орынды, жаңашыл өзгерістерді 

қолдаймын. Ендеше бүгінгі таңдағы педагог қандай болуы керек? Әрбір педагог түрлі өзгерістер мен 

білімдегі түрлі үрдістер, білімнің жаңару кеңістігіндегі бұл білім беру жүйесінің тәжірибеде қалай 

жұмыс істейтінін біліп қана қоймай, сонымен қатар оны түсініп, қолдануы да маңызды. Яғни бұл бір 

сөзбен айтқанда «функционалдық сауаттылық» деп түсіндіріледі[1]. 

Жас жеткіншектерді тәрбиелеуде, сапалы білім беруде алдына қойған басты мақсат- білім беру мен 

тәрбие үрдісіне инновациялық қызметті енгізу арқылы білім сапасын арттыру, өз ұлтының тарихын, 

мәдениеті мен тілін қастерлейтін және оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға 

ұштастыра білетін ұлтжанды тұлға тәрбиелеу. 

Қазіргі кезде білім стандарты жасалынып, жаппай компьютерлендіру, инновациялық 

технологиядан іздену, білім мазмұнын байыту, әлемдік білім кеңістігіне ену мақсатында жұмыстар 

жүргізіліп жатыр. Білімді жеке тұлғаға қарай  бағыттау оқушының «Мен» менталитетін қалыптастыру, 

оларды өзін-өзі таныту үшін еңбектену оқытушылар қауымына үлкен мақсаттар жүктеді. 

Қазіргі инновациялық технология туралы айтсақ, «технология» грек сөзінен, яғни өнерпаздық, 

шеберлік, іскерлік деген ұғымды білдіреді. 

Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білім алу арқылы өз бетінше дамуын қойып 

отыр. Бұл мақсатқа жетуде өз бетінше жұмыстардың алар орны ерекше. Яғни, атап айтар болсақ 

коммуникативтік дағдылар, ынтымақтастық дағдылар, топтық жұмыстар, шығармашылық дағдылар, 

төрт тілдік дағды, сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту т.б. ескеріледі. Бұл туралы Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңында айрықша атап көрсетеді. Оқушылардың шығармашылық 

әрекеті, өз бетімен жұмыс жасай алу қабілеттері философиялық, педагогикалық, психологиялық 

әдебиетте едәуір зерттелеген. Дегенмен, бұл ғылыми нәтижелер оқудың дәстүрлі жүйесімен 

байланысты іске асырылғандықтан, өзіндік жұмыс тек жеке пәндік білім, білікті қалыптастыруға 

бағытталды. Сондықтан дәстүрлі білім беру мен жаңартылған білім мазмұнының арасындағы 

айырмашылықты тәжірибелі ұстаз бірден аңғара алады[2]. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені, қазіргі 

заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі, оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады. Сондықтан 

білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Студенттерді заманауи әдіс-тәсілдермен 

оқытып, ой-өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. 

Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл үрдістің жалпы білім беретін мектептерге 

де енгізіле бастауы көңілді қуантады.  

Білім беру үдерісіне оқытудың заманауи әдістемелері мен технологияларын ұдайы енгізіп 

отыру аталған саланы жаһанданудағы ең басты міндеттердің бірі ретінде алға тартты. Сонымен қатар, 

педагогикалық құрамның сапа-деңгейін арттыру мәселесі де маңызды шаралар қатарынан орын алды. 

Биылғы жылдан бастап базалық, педагогикалық білім стандарттары мен біліктілікті арттыруға 

қойылатын талаптарды күшейту бойынша көптеген ұйымдастыру шаралары қолға алынып жатыр. 

Сондай-ақ, педагогтардың біліктілігін растайтын тәуелсіз мекемелер қызметіне жүгінетін боламыз. 

Қысқаша айтқанда, кадр сапасын сараптау міндетін сол кадрды даярлаған ЖОО-дан өзге бейтарап 

мекеме атқарғаны өте дұрыс деп ойлаймын[3].  

Қорыта айтқанда, қазіргі таңдағы адамзаттың тіршілігінің негізгі тұғырнамасы – білім болып 

табылады. Тәуелсіздік алғалы бері жыл сайын жүргізіліп, білім жүйесіне енгізіліп отырған реформалар 

біздің болашағамызға салынып жатқан даңғыл жол деп айтуымызға болады. Себебі, қай мемлекеттің 

болсын даму жолы, яғни экономикалық-әлеуметтік жағдайына тікелей апарар жол – сол елдің білімінің 

дамуы болып табылады. Яғни, болашақта бәсекеге қабілетті мемлекеттер қатарына ену міндеті 

бәсекеге қабілетті жас маман мойынына жүктелетін абыройлы да, жауапты міндет болып отыр. Бүгінгі 

жас ұрпақ – ертеңгі мемлекет тұтқасын ұстаушы білікті маман, ел тағдырын шешуші азамат. Олай 

болса еліміздің болашағы болып табылатын жас ұрпаққа білім беретін оқу орындарының білім жүйесін 

дамыту заман талабы екенін мойындауымыз керек. Сондықтан ХХІ ғасыр мұғаліміне сай болу үшін 

ізденімпаз ғалым, нәзік психолог, жан-жақты шебер, тынымсыз еңбекқор, терең қазыналы білімпаз, 

кез-келген ортаның ұйытқысы бола білейік! 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ШКОЛЫ 

Современный этап развития общества ставит перед современной системой образования целый 

ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-экономическими, 

мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить необходимость 

повышения качества и доступности образования.[1] Развитие – неотъемлемая часть любой 

человеческой деятельности. Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя 

свои умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается. Этот же процесс применим 

к любой человеческой деятельности, в том числе и педагогической. На разных стадиях своего развития 

общество предъявляло всё более новые стандарты, требования к рабочей силе. Это обусловило 

необходимость развития системы образования. Одним из средств такого развития являются 

инновационные технологии, т.е. это принципиально новые способы, методы взаимодействия 

преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической 

деятельности. 

Инновация (англ. innovation) — новшество, нововведение. Использование инноваций в школе 

предполагает введение в образовательный процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, 

полученных творческими усилиями учителя. 

Целью инновационной деятельности в общеобразовательном учреждении является повышение 

эффективности процесса обучения и получение более качественных результатов. 

При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом ставятся следующие задачи: 

- развитие индивидуальности учащихся; 

- развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к творческому 

самовыражению; 

- повышение любознательности и интереса к исследовательской деятельности; 

-стимулирование различных видов активности учащихся (игровой, познавательной и т.д.); 

- повышение интеллектуального уровня учеников; 

- развитие креативности и нестандартности мышления.[2] 

Важным отличием инновационной деятельности от традиционной является то, что учитель 

выполняет роль не наставника, а соучастника процесса и придерживается положения «не рядом, не 

над, а вместе». Тем самым ученик чувствует больше свободы, что побуждает к большей творческой 

активности. А также знание даётся учащимся не в готовом виде, как раньше, а добывается им самим в 

ходе своей исследовательской деятельности. 

Виды инновационных педагогических технологий в школе 

К инновационным педагогическим технологиям можно отнести: 

- здоровьесберегающие; 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные; 

- технологии «лэпбук»; 

- личностно-ориентированные; 

- игровые технологии; 

- технологии проблемного обучения и др. 

Личностно-ориентированные технологии представляют собой воплощение гуманистической 

философии, психологии и педагогики, это такая воспитательная система, где ребенок является высшей 

ценностью и ставится в центр воспитательного и образовательного процесса. Личностно-

ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической педагогики: 

самоценности личности, уважении к ней, природосообразности, добре и ласке, как основном средстве. 

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание – это организация воспитательного процесса 

на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, 

отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику воспитательного и 

образовательного процесса. 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие (а не 

формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей ученика на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Цели реализации технологии: 

1. Создание максимально благоприятных условий для развития у детей творческих 

способностей. 
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2. Формирование у детей коммуникативных умений через театрализованную деятельность. 

Задачи реализации технологии: 

1. Пробудить у детей интерес к театральному искусству. 

2. Воспитать эстетическое отношение к явлениям окружающей действительности. 

3. Развить познавательные интересы школьников через расширение представлений о видах 

театрального искусства. 

4. Сформировать умения налаживать партнерские отношения через театрализованную 

деятельность. 

5. Развить эмоционально-положительное отношение к сверстникам. 

6. Сформировать первоначальные представления о средствах актёрской выразительности, 

умения перевоплощаться, брать на себя роль. 

7. Развить психические процессы: внимание, память, воображение, мышление, речь, 

эмоционально-волевую сферу, а также интеллектуальные, музыкальные и творческие способности. 

Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, 

организовать совместную познавательную, творческую деятельность каждого ребенка.[3] 

Здоровьесберегающие технологии – это условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная организация 

учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

Цель здоровьесберегающих технологий – сбережение  здоровья учащихся от неблагоприятных 

факторов образовательной среды, обеспечение школьнику возможность сохранения здоровья в период 

обучения в школе, способствование воспитанию у учащихся культуры здоровья,  формирование у 

школьников  необходимых  по здоровому образу жизни и использование полученных знаний в 

повседневной жизни. 

Задачи здоровьесберегающих образовательных технологий - сбережение и укрепление здоровья 

учащихся, формирование у них ценности и культуры здоровья, выбор образовательных технологий, 

устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

Эти технологии используют принципы, методы и приёмы обучения и воспитания как 

современные, так и традиционные. Для достижения целей и задач здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения используются основные средства обучения: средства 

двигательной направленности; оздоровительные силы природы; гигиенические. 

Отличительные особенности здоровьесберегающих образовательных технологий: отсутствие 

назидательности и авторитарности; элементы индивидуализации обучения; наличие мотивации на 

здоровый образ жизни учителя и учеников; интерес к учебе, желание идти на занятия; наличие 

физкультминуток; наличие гигиенического контроля. 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во 

многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является 

система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его 

бодрствования. [4] 

Проектная технология и технология исследовательской деятельности предполагают наличие 

проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее решения; 

практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; 

самостоятельную деятельность ученика; структурирование содержательной части проекта с указанием 

поэтапных результатов; использование исследовательских методов; оформление конечных 

результатов, презентацию полученного продукта, обсуждение и выводы. 

Таким образом, оба метода близки по целям, задачам, методам, формам, часто выступают в 

совокупности, что повышает их эффективность. В соответствии с доминирующим методом, лежащим 

в основе выполнения проекта, различают: исследовательские, творческие, приключенческо-игровые, 

информационные, практикоориентированные проекты. 

Работать над проектом или исследованием способны дети разного уровня подготовленности 

или развития интеллекта. Кому-то по силам реализация индивидуального проекта, а кто-то прекрасно 

сумеет раскрыть свои таланты в групповом проекте. Главное - помочь ребенку поверить в свои силы. 

И эта задача падает на плечи взрослых.Использование методов исследования и проектирования 

предполагает отход от авторитарного стиля обучения, но вместе с тем предусматривает хорошо 

продуманное, обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. Работа над проектами и 

исследованиями достаточно сложная, поэтому необходимо готовить учеников младших классов 

постепенно.[5] 
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Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это «широкий спектр цифровых 

технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг 

(компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, 

электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, 

мультимедийные средства, а также Интернет)». 

В современной системе образования стремительно набирает скорость процесс внедрения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), обеспечение учебных 

учреждений компьютерной техникой, развитие телекоммуникаций, глобальных и локальных 

образовательных сетей.  Это связано с тем, что информационная грамотность и культура стали залогом 

успешной профессиональной деятельности человека. Информационные технологии становятся 

неотъемлемой частью жизни современного человека. Владение ими ставится в один ряд с такими 

качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и 

информацией, имеет новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей 

проблемы, к организации своей деятельности. Научить ребёнка работать с информацией, научить 

учиться - важная задача современной школы. ИКТ расширяют возможности учителя для введения 

учеников в увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать и 

передавать другим информацию. Чем раньше обучающиеся узнают о возможностях ИКТ, тем быстрее 

они смогут воспользоваться новейшими методами получения информации и преобразования её в 

знания. Информатизация начальной школы играет важную роль для достижения современного 

качества образования и формирования информационной культуры ребёнка XXI века. 

Цель применения ИКТ: повышение качества образования 

Задачи использования ИКТ: 

- повысить мотивацию обучения; 

- повысить эффективность процесса обучения; 

- способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 

- совершенствовать методики проведения уроков; 

- своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания; 

- планировать и систематизировать свою работу; 

- использовать, как средство самообразования; 

- качественно и быстро подготовить урок (мероприятие).[6] 

При детальном анализе педагогических технологий становится очевидным, что большинство из них 

не выходят за рамки определенного содержания и структуры инновационной педагогической 

деятельности. Поэтому, чтобы лучше понимать сущность той или иной технологии, нужно иметь 

представление о структурных компонентах, содержании и связанными с ними особенностями 

инновационной деятельности. 

Таким образом, опыт современных казахстанских  школ располагает широчайшим арсеналом 

применения педагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность их применения зависит 

от сложившихся традиций в общеобразовательном учреждении, способности педагогического 

коллектива воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения. 
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В основе реформ образования в науке за последние 20 лет - на всех уровнях и во всех дисциплинах 

- лежит явное смещение целей обучения.  Проблема методологии заключается в том, что учащиеся не 

в полном объеме имеют представление о системе и отсутствии системности как таковой. То есть: 

учащиеся изучают текст учебников, подчеркивают и выделяют материал. Затем посвящают время 
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перечитыванию материала. Ученики свободно владеют текстом и терминологией, которая напоминает 

обучение. Такое знакомство с текстом, который является продуктом перечитывания, создает иллюзию 

обучения. А беглость работы с текстом является вводящим в заблуждение показателем того, что 

учащиеся узнали, и сколько они будут помнить. Обучение глубже и долговечнее, когда у него есть 

структура.  Феноменология конструктивизма в формировании компетенции у учащихся отображена в 

универсальности идеологии и педагогической практики, то есть познание и учение научных знаний 

через анализ, сравнение и моделирования личного опыта [1]. 

При анализе зарубежного опыта можно взять во внимание методические подходы в обучении с 

использованием модели конструктивизма, следующих авторов. Дьюи, Пиаже и Монтессори в 

конструктивистской парадигме подчеркивают, что учащийся занимает высшую позицию, а не учитель. 

Учащийся извлекает выгоду из взаимодействия с его или ее собственной средой, и при этом понимает 

его / ее собственные характеристики и перспективы. Учащийся строит свои собственные проекты и 

находит свои собственные решения проблем и ведет себя автономно и независимо [2,3,4]. 

Методисты современной педагогики подчеркивают, что именно компетентность следствие 

саморазвития ученика и его личностно-деятельного опыта и есть результат обучения [5,6,7]. Так в 

представлении Л. С. Выготского, последователя конструктивизма, ученик – не просто активный 

участник образования, но и элемент обучения - постигший способы освоения личностного опыта [8]. 

В рамках современного образовательного подхода обучения биологии мы постарались 

рассмотреть возможности: правильного баланса между степенью структуры и гибкостью, которая 

встроена в учебный процесс. Наш педагогический эксперимент проходил в КГУ «Школе-лицее № 66» 

г. Караганды, с реализацией четких задач по выявлению эффективности формирования учебно-

познавательной компетенции учащихся в процессе использования элементов конструктивистской 

теории на уроках биологии.  

В педагогический эксперимент были взяты учащиеся 5-х классов. Были выявлены уровни 

сформированности: учебно-познавательной компетенции по Кондратенко и Митрошкиной [9]; 

мотивационной компетенции по Вейнерту [10]; учебно-познавательных навыков по Блуму [11]. 

Изменения в практике заключались в планирования новых видов заданий на основе 

конструктивистской теории; конкретизации ценностей и цели обучения; определении инструментов и 

методов измерения прогнозируемых результатов обучения. Ступенчатая структура обучения 

заключалась в усложнении тех или иных задач, переносе личного опыта через примеры к терминам, 

пошаговое достижение результатов обучения. Для анализа и подтверждения эффективности 

конструктивистского подхода в формировании учебно-познавательной компетенции учащихся были 

собраны материалы учащихся, творческие работы группы, таблицы, данные рефлексии и результаты 

обратной связи с учащимися. Это необходимо, для понимания, могут ли учащиеся распознать комплекс 

заданий как единую систему, и могут ли научиться составлять свои подходы к освоению заданий. 

В процессе педагогического эксперимента использовались следующие методические приемы, 

основанные на конструктивистской теории: 

- «Круговорот терминов» 

- «Логическая цепочка» 

- «Объединение терминов» 

- «Рассказ-цепочка»  

Весь методический комплекс можно объединить в так называемую «Пирамиду базового 

познания» (рисунок 1) - система заданий, подходящих для любого вида познаний, с минимальной 

затратой времени на инструктаж, где каждая ступень повторяет и усложняет поставленные цели и 

задачи., закрепляющая себя сама в процессе прохождения по ступеням пирамиды.  

 

 
Рисунок 1. «Пирамида базового познания» в рамках конструктивистской модели обучения. 

Разрабатывая методику экспериментального обучения, мы учитывали основные 

конструктивистские принципы обучения детей с низкой активностью на уроках: систематичность и 

последовательность в усвоении учебного материала, сознательность и активность, индивидуальный и 

дифференцированный подход, принцип наглядности и связи с личным опытом учащихся, подводя к 

циклическому процессу, внедряя поэтапно компоненты сложно-системных программ, в виде простых 
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заданий-компонентов, в результате которых ученики способны с минимальными затратами на 

постановку и понимании темы – возвести знания в программированную константу с постоянный 

увеличением активностью, фокусировки учащихся. 

Использование элементов конструктивистской теории на уроках биологии позволило повысить 

уровень сформированности учебно-познавательной компетенции у учащихся экспериментального 

класса в среднем на 25%, что доказывает эффективность их применения. Процессуальный компонент 

методики формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся на основе 

конструктивистской теории характеризуется единством элементов: синхронизации, интеграции и 

взаимной обусловленности процессов формирования нормативно-продуктивных и индивидуально-

продуктивных учебных умений, мотивационного обеспечения учебного процесса, активизации 

рефлексивных процессов, пошагового инструктирования, взаимодействия всех участников учебного 

процесса. 

По результатам проведенного педагогического эксперимента было выявлено, что, обучаясь в 

рамках конструктивистской модели учащиеся: 

-могут разобрать сложные темы, разобрав на более простые компоненты информацию, не 

потеряв при этом её смысл; 

- учатся пропускать новую ситуацию через свой знаниевый компонент с поиском схожих 

ситуаций, сопоставлением и применением собственных идей; 

- сопоставляют и связывают знания по биологии с другими предметами; 

- нарабатывают навыки составления конструктора-системы и в домашней обстановке, без 

помощи учителя или родителей. 

Учителю при этом становится проще, так как отпадает надобность в повторении дескриптора 

у схожих заданий, организовывается самообразование, что позволяет более эффективно достичь 

поставленных целей в обучении. 

Естественно, мы далеки от мысли, что только вышеописанный подход позволяет добиться 

положительных результатов в обучении биологии, но можем утверждать, что обучение биологии с 

использованием элементов конструктивистской теории в купе с другими инновационными 

технологиями, средствами и методами обучения и воспитания позволит выпускать нам из стен школы 

развитых личностей, которые будут готовы полноправно реализовать свои знания, умения, навыки в 

современном обществе, будут востребованы.  
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

РАМКАХ ЭТНОПСИХОЛОГИИ.  

 Достижение этнической толерантности Казахстана является одной из важнейших задач, 

стоящих перед данным государством. Актуальность исследования этнической толерантности 

выражается мировыми тенденциями глобализации и интеграции, в следствие чего во многих странах 

растет уровень миграции и иммиграции, в том числе и в Казахстане. Проявление толерантности к 
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представителям другой этнической общности является одним из важных условий для развития и 

социализации личности молодого человека в современном обществе. 

 Казахстан на данный момент времени является поликультурным государством. Общая 

численность населения Казахстана по данным на 1 января 2019 года составляет 18 395 567 человек. На 

территории республики постоянно проживает более 125 этносов и народностей. Для укрепления 

сплоченности народов проводятся различные мероприятия, одно из них – 1 мая -  Государственный 

праздник День единства народа Казахстана. 

Ассамблея народа Казахстана осуществляет несколько функций: культурно-просветительскую, 

воспитательную, коммуникативную и консультативно-совещательную.                            На данный 

момент времени в высшем законодательном органе — Парламенте Казахстана имеется квота на 9 

депутатских мест для представителей Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея имеет общественный 

«Фонд АИК», издает журнал «Досты� — Дружба». На территории страны действуют более 800 

этнокультурных объединений различного уровня. 14 русских театров, уйгурский, корейский, немецкий 

узбекский театры финансируются из республиканского бюджета. В 108 школах преподаются языки 22 

этносов, а в 88 школах обучение ведется на узбекском, таджикском, украинском и уйгурском языках. 

На 11 языках выходят 35 наименований газет и журналов, из них — 4 республиканские газеты, 

отражающие жизнь этносов и финансирующиеся из республиканского бюджета в рамках 

государственного социального заказа. На семи языках ведутся телепередачи, на восьми языках идет 

радиовещание.  

В последние годы в нашу жизнь прочно вошел термин «толерантность». Мы чаще и чаще 

слышим это слово, особенно в западной культуре. В СМИ и других общественных, социальных и 

политических институтах призывают быть толерантными друг к другу. Этот термин появился и 

активно обсуждается и исследуется в междисциплинарном контексте. Термин толерантность, как 

правило, применяется в ситуациях, когда чей-то образ чувств, мыслей или действий оценивается как 

отличающийся от ожидаемо-привычного, выглядит угрожающим и вызывает неодобрение. 

Выделяют различные формы толерантности: вербальная, гендерная, физиологическая, 

возрастная, религиозная, политическая, этническая, образовательная, расовая, географическая, 

сексуальноориентационная и др. В связи с этим, этническую толерантность можно рассматривать как 

один из ее видов.  

В рамках данной статьи нас же интересует больше такое понятие и феномен как этническая 

толерантность. Например, Н. М. Лебедева под этнической толерантностью понимает «наличие 

позитивного образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной» 

позицию субъекта. Этническая толерантность может рассматриваться как социально-психологическая 

характеристика, предполагающая уважительное отношение к «иным» традициям и культуре, 

стремление к «мирному сосуществованию» и взаимодействию различных этнических групп, 

постоянно проживающих в едином государстве, а также этнических групп-эмигрантов, в силу 

исторических, социально-экономических и политических обстоятельств, оказавшихся на территории 

данного государства. [1;74] 

Для более подробного разбора данных по изучаемому вопросу целесообразным будет начать с 

терминов касаемо данной темы, и начнем мы с определения термина толерантность. 

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) - терпимость киного рода взглядам, нравам, 

привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и 

религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных 

позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с др. точками 

зрения и не избегает духовной конкуренции.  

В данном определений толерантность раскрывается как термин, которому характерно 

снисходительное отношение к отличным от личных либо субъективных взглядов, норм морали и 

мировоззрений.  

Толерантность - качество, характеризующее отношение к другому человеку как к равной 

личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что 

знаменует вдругом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т. п.). 

Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог сдругим, признание и уважение его 

права на отличие.  

Данное определение говорит нам о том, что вне зависимости от отличий между личностями 

каждый человек рассматривается как полноценная личность, которая имеет право на следование и 

соблюдение собственных норм поведения, речи, образа жизни и др. главным в контексте данного 

определения является терпимость человека к другим людям и их понятиям, подавление в себе 

неприязни по отношению к иным взглядам во благо общего и мирного сосуществования людей, как 

разумных носителей жизни.     
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Этнос (греч. ethnos - группа, племя, народ) - в некоторых теориях этничности — исторически 

сложившаяся устойчивая совокупность людей, объединённых общими объективными либо 

субъективными признаками, в которые различные авторы включают происхождение, единый язык, 

культуру, хозяйство, территорию проживания, самосознание, внешний вид, склад ума и другое.  

По данному определению этносом является совокупность людей, которые объединены 

определенными общими и характерными для каждого из них признаками, в ряды которых ученые 

включают язык, культуру и хозяйство, территориальную составляющую, внешние признаки и т.д. 

Этнос - межпоколенная группа людей, объединенная длительным совместным проживанием на 

определенной территории, общими языком, культурой и самосознанием.  

Исходя из данного определения, мы можем сказать, что этносом является группа людей, которая 

объединена совместным и длительным географическим расположением, в коммуникации 

руководствующаяся единым языком, и передавшая вышеперечисленные и не только признаки через 

поколения[2;43] 

Теперь, когда мы поняли, что означают термины толерантность и этнос, мы можем перейти к 

термину, который в совокупности выражает значение предыдущих двух, это этническая 

толерантность. 

Этническая толерантность - свойство этнич. общности или отдельного ее представителя, 

характеризующееся готовностью признать и принять легитимность культуры, традиций, ценностей, 

поведенческих и коммуникативных моделей, образа жизни др. этносов.  

Делая вывод по данному определению, можно сказать, что этническая толерантность является 

свойством группы людей именуемой этнической общностью, либо отдельного ее представителя, 

которое говорит о достаточной степени осознанности и готовности к принятию и подавлению 

внутреннего отторжения в отношении иных культур, традиций, образа жизни и т.п. 

Этническая толерантность - принцип поведения и деятельности, направленный на 

уравновешивание позиций субъектов и стабилизацию их отношений. Субъектом Т. э. могут выступать: 

человек, готовый к восприятию всего многообразия мира; этническая группа, у которой есть опыт 

отношений и деятельности, основанных на толерантности, внутри этноса и за ее пределами.  

 Данное определение трактует этническую толерантность, как принцип человека или же 

этнической группы, чей вектор внешней и внутренней коммуникации и взаимоотношений  склонен к 

стабилизации отношений между разными этносами, при этом субъектом данного направления могут 

быть как целостные этнические группы и общности, так и отдельные их представители 

Теперь, когда мы разобрались со всеми интересующими нас понятиями и терминами, можем 

приступить к более широкому и углубленному изучению этнической толерантности, рассмотреть 

взгляды ученых по этому поводу, и более подробно и структурированно изучить то, что же 

представляет собой этническая толерантность.   

Этническая толерантность. Любое исследование межэтнических отношений подводит 

специалиста к конечному вопросу: так что же может способствовать гармоничным межэтническим 

отношениям и что их может нарушить? Иными словами, исследователь приходит к проблеме 

толерантности в межэтнических отношениях. Как уже указывалось, данная проблема в последнее 

время стала довольно популярной в социальной науке, в том числе и российской. Существует 

несколько точек зрения на понятие этнической толерантности. В. Н. Павленко, рассмотрев и 

проанализировав различные точки зрения на проблему толерантности, делает вывод, что «типология 

основных точек зрения на понятие “толерантность”, может быть построена с учетом двух основных 

критериев: отношения к чему-то непохожему, несовпадающему, не согласующемуся и способа 

разрешения данного противоречия. Что касается первого параметра — отношения к непохожему, то, 

по определению, возможно три варианта отношения: отрицательное, нейтральное и положительное. 

Что же касается путей разрешения данного противоречия, то они лежат в диапазоне от интолерантного 

(выражающегося в неприятии каких- либо отличий, в разных формах дискриминирующего поведения, 

в избегании взаимодействия с такими людьми и т.п.) до максимально толерантного поведения 

(состоящего в принятии другого человека таким, какой он есть).Таким образом, стержнем понятия 

«толерантность» (именно в социально-психологическом смысле) является принятие всего иного и 

непохожего, а также отсутствие негативного отношения к нему.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что этническая толерантность — объединение общества, 

достижение межнационального примирения политическими средствами, снятие негативных явлений и 

тенденций в сфере межнациональных отношений посредством принятия «чужих» культур, обычаев, 

своеобразия как достойных и ценных явлений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

В данной статье обоснована необходимость использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе учителями  для обеспечения высокого уровня преподавания и 

повышения познавательной деятельности учащихся. Цель информатизации состоит в глобальной 

интенсификации интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных 

технологий: компьютерных и телекоммуникационных. 

Информационные технологии предоставляют возможность: 

 рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного процесса; 

 сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия ученика в 

мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным инструментарием; 

 построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду собственную 

траекторию обучения; 

 вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся способностями и стилем 

учения. 

Одним из важнейших методических принципов позволяющих эффективно использовать 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) является совмещение компьютерных 

технологий с традиционными. Использование ИКТ на уроке должно быть целесообразно и 

методически обосновано. К информационным технологиям необходимо обращаться лишь в том 

случае, если они обеспечивают более высокий уровень образовательного процесса по сравнению с 

другими методами обучения. Компьютер в состоянии заменить основную часть наглядных пособий и 

моделей (а они порой бывают слишком объёмными и громоздкими, к тому же количество пособий не 

всегда достаточно для обеспечения всего класса). При организации практических работ компьютер 

становится эффективным помощником. Электронные учебники, снабженные трёхмерными 

иллюстрациями, способствуют развитию пространственного мышления. Использование 

компьютерных моделей способствует образному мышлению и лучшему усвоению материала.  

На уроках использовать компьютерные технологии можно при изучении нового материала, при 

первичном закреплении полученных на уроке знаний и умений, при отработке умений и навыков 

(обучающее тестирование), во время проведения практикума, а также при контроле и коррекции 

знаний. 

Применение слайдов во время уроков обеспечивает динамичность, наглядность, более высокий 

уровень и объём информации, по сравнению с традиционными методами. При подготовке слайдов к 

уроку можно использовать электронные учебники, информацию сети Интернет, а также создавать свои 

презентации. Если на уроке возникает необходимость обсуждения с учащимися нового материала, то 

можно провести комбинированный урок в форме беседы с использованием компьютерной 

презентации.  Мультимедиа – технологии позволяют не только выстраивать материал в виде 

последовательного изложения, но и создают возможность нелинейного перемещения между 

отдельными частями предмета. Учащиеся получают возможность работать в удобном ему темпе и 

обращать особое внимание на те вопросы, которые вызывают затруднения именно у него. В это время 

можно проводить индивидуальную работу с теми учащимися, кто нуждается в помощи. Благодаря 

этому школьники изучают материал в необходимой для них последовательности .Применение 

компьютеров на уроках облегчает отработку материала, способствует повышению познавательного 

интереса к предмету, развитию желания и умения учиться, даёт возможность осуществлять 

индивидуальный подход в обучении и позволяет объективно оценить знания учащихся. Наблюдения 

за процессом обучения показывают, что на уроках с использованием ИКТ даже «слабые» учащиеся 

работают более активно. При этом повышается интерес учащихся к урокам. Основная образовательная 

ценность информационных технологий в том, что они позволяют создать неизмеримо более яркую 

мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти неограниченными потенциальными 

возможностями, оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика. 

Выделяют 7 типов компьютерных средств используемых в обучении на основании их 

функционального назначения [1]:  

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- 

и видеофрагменты, элементы интерактивности. Применение презентаций расширяет диапазон условий 
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для креативной деятельности учащихся и психологического роста личности, развивая 

самостоятельность и повышая самооценку.  2. Электронные энциклопедии – являются аналогами 

обычных справочно-информационных изданий – энциклопедий, словарей.возможность включать в 

себя аудио- и видеофрагменты. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, упражнений, а также примеров 

рефератов и сочинений, представленных в электронном виде. 

4. Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и могут отслеживать 

ход решения и сообщать об ошибках. 

5. Системы виртуального эксперимента – это программные комплексы, позволяющие обучаемому 

проводить эксперименты в «виртуальной лаборатории».   

6. Программные системы контроля знаний, к которым относятся опросники и тесты. Главное их 

достоинство – быстрая удобная, беспристрастная и автоматизированная обработка полученных 

результатов.  

7. Обучающие игры и развивающие программы – это интерактивные программы с игровым 

сценарием. Выполняя разнообразные задания в процессе игры, дети развивают тонкие двигательные 

навыки, пространственное воображение, память и, возможно, получают дополнительные навыки, 

например, обучаются работать на клавиатуре. 

Но сегодня определились, по крайней мере, еще две функции: компьютер как средство общения, 

компьютер как инструмент в управлении, компьютер как развивающая среда. В образовательном 

процессе важно одновременное использование всех этих направлений. Существование и 

взаимодействие всех их одновременно не только в образовательном, но и в воспитательном процессе 

приводит к желаемому результату, который ставится обществом перед школой. 

В результате использования информационных технологий наблюдается динамика качества 

знаний учащихся, повышение мотивации учебной деятельности. 
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применения при конструировании учебного занятия в техническом вузе. 
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Введение  

В отечественной педагогике идеи проблемного обучения стали активно развиваться, начиная со 

второй половины прошлого века. В этот период, в научно-педагогической и методической литературе 

обосновывается богатый потенциал решения учебных проблем и выявляются способы организации 

проблемного обучения. В настоящее время проблемное обучение отражает современный уровень 

развития практической педагогики и дидактики[1]. 

Цель проблемного обучения состоит не только в усвоении результатов научного познания, но и 

раскрытии самого процесса их получения. Помимо овладения компетенциями и формирования 

мировоззрения, она включает еще и развитие познавательной самостоятельности обучающегося и его 

творческих способностей.  

В рамкахпроблемного обучения организация учебного процесса базируется на принципе 

проблемности, поэтому систематическое решение учебных проблем − это характерный признак 

проблемного обучения [2, 3]. 

Технология проблемного обучения 

Проблемное обучение основывается на теоретических положениях американского философа, 

психолога и педагога Дж. Дьюи (1859-1952), основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную школу, в которой 

учебный план был заменен игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, письмом 

проводились только в связи с потребностями-инстинктами, возникавшими уобучающихся спонтанно, 

по мере их физиологического созревания. Дьюи выделял четыре инстинкта для обучения: социальный, 

конструирования, художественного выражения, исследовательский. 

https://articlekz.com/article/13420
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Для удовлетворения этих инстинктов учащимся предоставлялись в качестве источников 

познания: слово, произведения искусства, технические устройства, они вовлекались в игру и 

практическую деятельность – труд. 

Концептуальные положения теории Д. Дьюи заключаются в том, что: 

• ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании; 

• усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс. 

• учащийся усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а как 

результат удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным субъектом 

своего обучения  

Д. Дьюи сформулировал и условия успешности обучения: проблематизация учебного 

материала; активность (знания должны усваиваться с аппетитом); связь обучения с жизнью, игрой, 

трудом [4]. 

Проблемная ситуация и учебная проблема являются основными понятиями проблемного 

обучения. Учебная проблема понимается как отражение логико-психологического противоречия 

процесса усвоения, определяющее направление умственного поиска, пробуждающее интерес к 

исследованию сущности неизвестного и ведущее к усвоению нового понятия или нового способа 

действия. Существует две основные функции учебной проблемы: 

1. Определение направления умственного поиска, то есть деятельности учащегося по 

нахождению способа решения проблемы. 

2. Формирование познавательных способностей, интереса, мотивов деятельности 

обучающегося по усвоению новых знаний. 

Проблемная ситуация – это средство организации проблемного обучения, начальный момент 

мышления, вызывающий познавательную потребность учения и создающий внутренние условия для 

активного усвоения новых знаний и способов деятельности. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных ситуаций: 

психологические и педагогические. Первая касается деятельности обучающихся, вторая представляет 

организацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, 

вопросов педагога, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества 

объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Не 

слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает проблемы для обучающихся. 

В высшей школе проблемная ситуация может быть создана на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении, закреплении, контроле. Обучающий создает проблемную ситуацию и направляет 

студентов на ее решение, организует поиск решения. Таким образом, студент становится в позицию 

своего обучения и как результат у него формируются новые знания, он овладевает новыми способами 

действия. Трудность управления проблемным обучением состоит в том, что возникновение 

проблемной ситуации − акт индивидуальный, поэтому от преподавателя требуется использование 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

Проблемная ситуация специально создается путем применения особых методических приемов, 

при которых педагог:  

- подводит обучающихся к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения; 

- сталкивает противоречия практической деятельности; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

- предлагает студентам рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждает делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты; 

- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, конкретизацию, логику 

рассуждения; 

- определяет проблемные теоретические и практические задания; 

- ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными данными; с 

неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми данными; с заведомо допущенными 

ошибками; с ограниченным временем решения; на преодоление психической инерции и другие). 

Для реализации проблемной технологии необходим:отбор самых актуальных, сущностных 

задач; определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной работы; 

построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных и методических пособий 

и руководств; личностный подход и мастерство педагога, способные вызвать активную 

познавательную деятельность обучающегося[5]. 

Технология проблемного обучения позволяет сделать обучающегося активным участником 

учебного процесса. В основе этой технологии лежит деятельностный метод. Он рассматривается как 
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метод обучения, при котором обучающийся не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в 

процессе собственной учебно-познавательной деятельности. 

По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является универсальным: 

«Сообразно ему следовало бы поступать не только в начальных школах, но во всех школах, даже в 

высших учебных заведениях. Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, 

то есть для всякого учащегося» [6]. 

Структура учебного занятия с применением технологии проблемного обучения 

1) Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап предполагает осознанный переход обучающихся из жизнедеятельности в 

пространство учебной деятельности, осуществляемый за счет их мотивирования на учебном занятии. 

Для этого: 

- создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

- актуализируются требования к обучающемуся и устанавливаются тематические рамки («надо», 

«могу»). 

 Происходят процессы адекватного самоопределения к учебной деятельности и самополагание 

в ней, предполагающие сопоставление учащимся своего реального «я» с образом «я» − идеальный 

учащийся, осознанным подчинением себя системе нормативных требований учебной деятельности и 

выработки внутренней готовности к их реализации. 

1) Актуализация и пробное учебное действие. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему 

самостоятельному выполнению учебного действия, его осуществление и фиксация индивидуального 

затруднения. Данный этап предполагает: 

- актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового знания, и 

их обобщение; 

- тренировку соответствующих мыслительных операций; 

- мотивирование обучающихся к пробному учебному действию («надо» - «могу» - «хочу») и 

его самостоятельное осуществление; 

- фиксация обучающимся затруднений в индивидуальном выполнении ими пробного учебного 

действия или его обоснования. 

3) Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе организуется выход обучающегося в рефлексию пробного действия, выявление 

места и причины затруднения. С этой целью: 

- выполняется реконструкция выполненных операций и фиксация в языке (вербально и знаково) 

шага, операций, где возникло затруднение; 

- учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием, 

и т.д.), и на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи причину затруднения – те конкретные 

знания, умения или способности, которых недостает для решения исходной задачи и задач такого 

класса или типа вообще. 

4) Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения. 

На данном этапе обучающиеся определяют цель учебного занятия – устранение возникшего 

затруднения, предлагают и согласовывают тему занятия, а затем строят проект будущих учебных 

действий, направленных на реализацию поставленной цели. Для этого в коммуникативной форме 

определяется, какие действия, в какой последовательности и с помощью чего надо осуществить. 

5) Реализация построенного проекта. 

На данном этапе учебного занятия осуществляется реализация построенного проекта: 

обсуждаются различные варианты проектов, предложенные обучающимися, выбирается оптимальный 

вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий 

используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение.  В завершение, фиксируется 

преодоление возникшего ранее затруднения. 

6) Первичное закрепление с комментированием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в группах, 

в парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма решения 

вслух. 

7)Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: обучающиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном. В завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации 

построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. Эмоциональная направленность 



597 

 

этапа состоит в организации для каждого (по возможности) обучающегося ситуации успеха, 

мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность.         

8) Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания, в которых новый способ 

действий предусматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, обучающий подбирает задания, в которых тренируется использование 

изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в последующем новых 

способов действий. Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных 

действий по изученным нормам, а с другой − подготовка к введению в будущем новых норм. 

9) Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог учебного занятия). 

На данном этапе организуется рефлексия и самооценка обучающимися собственной учебной 

деятельности. Соотносятся цель и результаты учебной деятельности, фиксируется степень их 

соответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Сохраняя общие закономерности включения в учебную деятельность, данная структура 

учебного занятия, может изменяется в зависимости от типа учебного занятия и возрастного этапа 

обучения [4]. 

Выводы 

Подводя итоги, можно выделить следующие преимущества проблемного обучения: 

наибольшие возможности для развития наблюдательности и внимания, активизации мышления и 

познавательной деятельности обучающихся; развитие инициативности, самостоятельности, 

ответственности, критичности и самокритичности и др. 

По рассмотренной в статье структуре можно проводить учебные занятия по 

общепрофессиональным и профильным дисциплинам, а также в рамках педагогической практики 

студентов – будущих педагогов. И хотя подготовка таких занятий – это достаточно трудоемкий 

процесс, они весьма эффективны и интересны обучающимся, так как рассматривают, в том числе и 

такие проблемные ситуации, которые выпускники могут встретить в своей будущей профессиональной 

деятельности.  
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